
 

 

 



2 

 

 

 

 Содержание стр 
Паспорт программы  
I. Целевой раздел 4 

1.1. Пояснительная записка 6-8 
1.1.1. Целевое назначение 6 
1.1.2. Адресность адаптированной образовательной программы 6 
1.1.3. Характеристика контингента учащихся с ОВЗ 7 

1.2. Планируемые результаты освоения АООП 11 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

обучающимися с ОВЗ 
15 

II. Содержательный раздел  
2.1. Образовательные технологии, используемые в образовательном процессе 19 
2.2. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования 
информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности 

19 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся с ОВЗ. Программа 
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

30 

2.4. Программа коррекционно-развивающей работы с обучающихся с ОВЗ 43 

III. Организационный раздел  
3.1. Анализ образовательного пространства Учреждения 63 
3.2. Система условий реализации АООП  

3.2.1. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 64 

3.2.2. Характеристика режима образовательного процесса для детей с ОВЗ 67 

3.2.3. Календарный учебный график 67 
3.2.4. Научно-методическое, кадровое и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ 
 68 

IV. Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с 
задержкой психического развития. 5-9 классы 

71 

4.1. Общие положения 71 
4.1.1. Принципы и подходы к формированию АООП для детей с 

задержкой психического развития 
 
71 

4.1.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 73 
4.2. Целевой раздел 74 

4.2.1. Пояснительная записка 74 
4.2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП 77 



3 

 

 

  4.2.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 
результатов освоения АООП 

77 

4.3. Содержательный раздел 84 
4.3.1. Программы учебных предметов. 5-9 классы 84 

4.3.2. Программа духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся с ЗПР 

229 

4.3.3. Программа внеурочной деятельности обучающихся с ЗПР 243 

4.4. Организационный раздел 259 
4.4.1. Учебный план обучающихся с ЗПР 259 

V. Адаптированная образовательная программа для детей с лёгкой умственной 
отсталостью 

260 

5.1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с лёгкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

262 

5.2. Целевой раздел  
5.2.1. Пояснительная записка 260 
5.2.2. Планируемые результаты освоения АООП обучающимися с лёгкой 

умственной отсталостью 
266 

5.2.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
АООП обучающимися с лёгкой умственной отсталостью 

289 

5.3. Содержательный раздел 296 
5.3.1. Программа формирования базовых учебных действий 296 
5.3.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области. 5-9 классы 
312 

VI. Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с 
расстройствами аутистического спектра. 5-9 классы 

440 

6.1. Общие положения 440 
6.1.1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС 441 

6.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП для детей с РАС 449 
6.2. Принципы и подходы к формированию Программы коррекционной работы 

(вариант А – инклюзивное образование), требования к результатам 
и условиям ее реализации 

450 



4 

 

 

Раздел I. Целевой раздел 
 

1.1 .Пояснительная записка 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа МБОУ « СОШ № 29» разработана на основе 
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
- Конвенции ООН о правах ребенка, 
- Конституции РФ, 
- Приказа Министерства образования РФ от 30.08.2013 г. №1015, «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и  среднего  общего образования», 

- Приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2014 г. №1598 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»; 

Приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 с изменениями от 31.12.20115 года «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 
- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 22 декабря 2015 г. № 4/15; 

- Письмо Минобрауки РФ от 18.04.2008 № АФ-150/06 «О создании условий для получения образования 
детьми с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ  «СОШ № 29». 
Одной из основных идей, положенных в основу разработки АООП ООО, 

является непрерывность и всесторонность коррекционного воздействия на ребёнка с опорой на 
сохранное в личностной, эмоционально-волевой и психической сферах с учётом «зоны ближайшего 
развития» (Л.С. Выготский). 

Педагогическое воздействие на ребёнка строится на основе личностного подхода с позиции идей 
гуманизации и демократизации учебно-воспитательного процесса.Выявление на разных возрастных этапах 
отклонений психического развития, слабых звеньев помогает представить общую картину развития ребёнка 
и наметить комплекс адекватной помощи различных специалистов: психологов, социального педагога, 
логопеда.Комплексный подход к предупреждению и преодолению отклонений в развитии детей и 
социальная адаптация учащихся с ОВЗ предполагает организацию трёх взаимосвязанных и 
взаимообуславливающих направлений работы: 
Педагогическое направление – оптимизация учебно-воспитательной работы на основе уточнения 
содержания и разработки методического обеспечения; осуществление преемственности в работе 
специалистов (медицинского работника, психолога, социального педагога) и педагогов с целью 
коррекционного комплексного воздействия на ребёнка. 
Психологическое направление – психологическая диагностика интеллектуальных и личностных 
особенностей детей разных возрастных групп, использование в психокоррекционной работе с учащимися 
разнообразных методов и приёмов, проведение консультативно-профилактической работы со всеми 
участниками образовательного процесса. 
Медицинское направление – разработка системы медицинских обследований с целью определения 
физического состояния и выявления текущих соматических заболеваний, проведение комплекса 
профилактических заболеваний и укрепления здоровья детей. 
Целью реализации адаптированной основной общеобразовательной программы ООявляется создание 

- гуманной адаптированной среды для детей с задержкой психического развития (далее ЗПР); 
- особой педагогической среды для умственно отсталых  учащихся, обучающихся с РАС с целью 
формирования общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности (нравственное, 
социальное, интеллектуальное, физическое), в соответствие с принятыми в семье и обществе 
нравственными и социокультурными ценностями. 
На реализацию стратегической цели направлено решение ряда задач: 
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- Создание условий для получения образования в соответствии с возрастными, индивидуальными 
особенностями и особыми образовательными потребностями; 

- Обеспечение вариативности и разнообразия содержания и организационных форм получения образования 
с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья обучающихся, 
типологических и индивидуальных особенностей; 

- Обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение качественного современного 
образования; 

- Организация качественной коррекционно–реабилитационной работы с учащимися с различными формами 
отклонений в развитии; 

- Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ на основе 
совершенствования образовательного процесса; 

- Создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации индивидуальных 
способностей обучающихся с ОВЗ; 

- Совершенствование материальной базы и ресурсного обеспечения  ОО для организации обучения детей с 
ОВЗ. 

Адаптированная образовательная программа направлена на удовлетворение потребностей: 
  учащихся - в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных возможностей ученика, в 

освоении основ личностного самоопределения; 
  родителей – в обеспечении условий для развития интеллектуального потенциала ученика, получения ими 

выбранной специальности; 
  общества – в реализации образовательных программ, обеспечивающих воспитание у учащихся таких 

личностных качеств, как способность к выбору, готовность к ответственности, сотрудничеству, ориентация 
на нравственную оценку и самооценку. 

 
Результатом реализации адаптированной основной общеобразовательной программы МБОУ «СОШ № 
29» является овладение обучающимися с ОВЗ полезными для них знаниями, умениями и навыками, 
достижения ими максимально доступного уровня жизненной компетенции; освоение формами социального 
поведения; способность реализации их в условиях семьи и общества. 
В основе реализации адаптированной образовательной программы положены деятельностный и 
дифференцированные подходы, которые предполагают: 

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

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

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

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

• реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего развитие 
способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его личности в соответствии с 
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

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

Адаптированная образовательная программа призвана: 
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  Обеспечить оптимальный уровень образованности, которые характеризуются способностью 
решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на освоенный социальный опыт; 

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

социокультурной реальности; 
− обеспечения возможности открытого диалога в образовательном и 

социокультурном пространстве; 
− обеспечения возможности накопления школьникамиопыта выбора (продолжение 

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

досуговой деятельности. 
1.1.1. Целевое назначение 

• Создание условий для адаптации обучающихся при переходе с уровня начального обучения на 
уровень основной школы. 

• Создание условий для успешной самореализации обучающихся в различных видах 
познавательно-образовательной деятельности. 

• Формирование и развитие познавательных интересов обучающихся, 
навыков самообразования, повышение мотивации обучения. 

• Создание условий для достижения обучающимися уровня функциональной грамотности, 
обеспечивающего готовность человека к решению стандартных задач в различных сферах 
жизнедеятельности. 

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

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

для выбора дальнейшего образовательного маршрута. 
1.1.2 Адресность адаптированной общеобразовательной программы 

 
АООП включает в себя адаптированные образовательные программы 

• обучающихся с задержкой психического развития; 
• обучающихся с умственной отсталостью (легкой) 
• обучающихся с РАС. 

 
Программа адресована: 

Обучающимся и родителям - для информирования о целях, содержании, 
организации 

и предполагаемых результатах деятельности ОО по достижению обучающимися 
образовательных результатов; для определения сферы ответственности за 
достижение результатов образовательной деятельности Учреждения, родителей и 
обучающихся и возможности их взаимодействия. 

Педагогам - для углубления понимания смыслов образования и качестве 
ориентиров в практической деятельности; 

администрации - для координации деятельности педагогического коллектива по 
выполнению требований к результатам и условиям освоения обучающимися АООП. 

Учредителю - для повышения объективности оценивания образовательных 
результатов учреждения; для принятия управленческих решений на основе 
мониторинга эффективности процесса, качества, условий и результатов 
образовательной деятельности школы. 
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1.1.3 .Характеристика контингента учащихся с ОВЗ 
 

МБОУ «СОШ № 29» работает в системе коррекционно-развивающего обучения – 

одной из форм дифференциации образования, позволяющей решать задачи современной 

активной помощи детям с трудностями в обучении и адаптации к школе. На 1 сентября 2018 

года в школе 10 классов для детей с ОВЗ с 1 по 9 класс, в основной школе 6 классов. 

Обучается в них 121 обучающийся с ЗПР (1-9 классы), в 5-9 классах 74 ребенка - с ЗПР, 1- с 

УО, 2- с РАС. Следует отметить, что количество обучающихся с ЗПР увеличивается. 
 
 
 

Класс Количество учащихся 
5В 12 
6г 14 
7в 12 
7г 12 
8г 11 
9б 12 
Итого: 6 73 

 
 

Школа действует в интересах детей с ОВЗ, их родителей и общества в целом. 

Успеваемость по итогам 2017-2018 года в этих классах составила 94% (1 ученик не 

допущен к ГИА, имел академическую задолженность по трем предметам), качество 8 %. Все 

допущенные выпускники 9-го класса (ОВЗ) успешно прошли итоговую аттестацию. 

 

В общем виде сущность ЗПР состоит в следующем: развитие мышления, памяти, 

внимания, восприятия, речи, эмоционально-волевой сферы личности происходит 

замедленно с отставанием от нормы. 

У такого ребенка с трудом и в минимальной степени формируются учебные 

интересы. Слабо развитая произвольная сфера (умение сосредоточиваться, переключать 

внимание, усидчивость, умение удерживать задание, работать по образцу) не позволяет 

школьнику полноценно осуществить напряженную учебную деятельность: он очень быстро 

устает, истощается. 

Учащийся не в состоянии самостоятельно, без специальной педагогической помощи, 

усвоить содержательный минимум школьной программы и быстро попадает в ряды 

хронически неуспевающих. Часто трудности в учении усугубляются слабой способностью к 
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звуковому и смысловому анализу речи, вследствие чего ребенок плохо овладевает 
навыками чтения, с трудом осваивает письменную речь. 

Учебные трудности школьника, как правило, сопровождаются отклонениями в 
поведении. Из-за функциональной незрелости нервной системы процессы торможения и 
возбуждения мало сбалансированы. Школьники с ЗПР при условии систематической 
коррекционной поддержки, интеллектуальной стимуляции, общеукрепляющего 
оздоровления имеют благоприятный прогноз развития. 

Состояние ЗПР дифференцируется и по степени, и по характеру отклонений, 
выделяют четыре генезисных типа задержки психического развития: конституциональный, 
соматогенный, психогенный, церебрально-органического происхождения. 

 
ЗПР конституционального происхождения 

Состояние задержки психического развития определяется наследственностью. Дети с 
данным типом ЗПР отличаются гармоничной незрелостью одновременно телосложения и 
психики, что дает основание обозначить такую форму задержки, как гармонический 
психофизический инфантилизм. У детей данной группы наблюдается значительное 
отставание психического развития от паспортного возраста, что проявляется 
преимущественно в эмоционально-волевой сфере при относительно сохраненной (хотя и 
замедленной по сравнению с нормой) познавательной деятельностью. 

Ребенок с первых месяцев обучения в школе становится стойко неуспевающим. К 
этому приводит ряд причин. С одной стороны, в силу незрелости эмоционально-волевой 
сферы он склонен выполнять лишь то, что непосредственно связано с его интересами (не 
может организовать свое поведение на уроке, но организован и инициативен в игре, 
слушании и воспроизведении сказок и рассказов, плохо прописывает элементы букв, но 
демонстрирует хорошие навыки в рисовании). С другой стороны, в силу незрелости 
предпосылок интеллектуального развития у таких детей отмечается недостаточный для 
данного возраста уровень сформированности мыслительных операций, памяти, речи, малый 
запас знаний и представлений об окружающей действительности. 

 
ЗПР соматогенного происхождения 

Дети этой группы рождаются у здоровых родителей. Задержка развития - следствие 
перенесенных в раннем детстве заболеваний, влияющих на развитие мозговых функций: 
хронических инфекций, аллергии, дистрофии, стойкой астении, дизентерии. Длительные, 
тяжело протекающие, часто хронические заболевания резко снижают психический тонус 
детей. Несмотря на то, что первично интеллект не нарушен, они в силу своей истощаемости, 
рассеянности оказываются крайне непродуктивными в процессе школьных занятий. Таким 
образом, не резко выраженная мозговая дисфункция в сочетании со снижением 
психического тонуса к стойкой астении ведут к состоянию психического инфантилизма, 
при котором эмоционально-волевая сфера отличается незрелостью при относительной 
сохранности интеллекта. 

В школе дети данной категории прежде всего испытывают большие трудности в 
адаптации к новой сфере. Без руководящего воздействия неорганизованны, 
нецеленаправленны, беспомощны. Проблема данных детей в школе - трудности в обучении. 
Они возникают в связи со сниженной мотивацией достижения, отсутствием интереса к 
предлагаемым заданиям, неумением и нежеланием преодолевать возникающие при их 
выполнении трудности. 

Нарастающая при утомлении головная боль, понижение аппетита, болевые 
ощущения в области сердца и прочее используются такими детьми как повод для отказа от 
деятельности при встрече с трудностями, при нежелании выполнять какую-либо работу. 
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ЗПР психогенного происхождения 
Дети этой группы имеют нормальное физическое развитие, соматически здоровы. У 

большинства таких детей имеется мозговая дисфункция. Их психический инфантилизм 
обусловлен социально-психологическим фактором - неблагоприятными условиями 
воспитания. Эмоциональная депривация (лишение материнского тепла, эмоционального 
богатства отношений), однообразие социальной среды и контактов, обделенность, слабая 
индивидуальная интеллектуальная стимуляция часто ведут к замедлению темпов 
психического развития ребенка; как результат - снижение интеллектуальной мотивации, 
поверхностность эмоций, несамостоятельность поведения, инфантильность установок и 
отношений. 

 
Нередко очагом формирования данной детской аномалии являются неблагополучные 

семьи: асоциально-попустительские и авторитарно-конфликтные. Данное состояние часто 
является благоприятной почвой для формирования стойких асоциальных установок, т.е. 
педагогической запущенности. 

Они интеллектуально пассивны, продуктивной деятельностью не заинтересованы, их 
внимание неустойчиво. В их поведении проявляются индивидуализм, необъективность, 
повышенная агрессивность или, наоборот, чрезмерная покорность и приспособленчество. 
Закрепление негативных черт характера приводит к накоплению состоянии 
хроническойдезадаптации. 

 
ЗПР церебрально-органического происхождения 

Нарушение темпа развития интеллекта и личности обусловлено в данном случае 
более грубым и стойким локальным нарушением созревания мозговых структур. 

Причинами разнообразных отклонений в развитии мозга являются патология 
беременности, в том числе тяжелый токсикоз, перенесенный матерью вирусный грипп, 
малярия, гепатит, алкоголизм и наркомания матери или отца; родовые патологии, в том 
числе недоношенность, родовая травма, асфиксия (удушье плода), тяжелые заболевания на 
первом году жизни (нейроинфекция), тяжелые инфекционные заболевания. 

У всех детей этой группы отмечаются явления церебральной астении, которая 
проявляется в повышенной утомляемости, непереносимости духоты, жары, езды на 
транспорте, снижении работоспособности, слабой концентрации внимания, снижении 
памяти. Познавательная деятельность у детей данного типа ЗПР значительно снижена. 
Мыслительные операции несовершенны и по показателям продуктивности приближаются к 
детям - олигофренам. Знания усваиваются фрагментарно, быстро забываются. 

Таким образом, для детей этой категории характерны типичные, отличающие их от 
нормы тенденции развития: незрелость эмоционально-волевой  сферы,  дезадаптивные 
формы общественного поведения, сниженный уровень познавательной деятельности, а 
следовательно, у них недостаточно сформирована готовность к усвоению знаний и 
предметных понятий. 

Обучающиеся имеют проблемы речевого развития, бедный словарный запас, легкие 
когнитивные нарушения на психическом уровне, низкую учебную мотивацию, низкий 
уровень самостоятельности и тд. Диапазон различий в степени дефицита способностей и их 
соотношений значителен у данной категории детей, что требует более дифференцированной 
коррекционной помощи. 

 
Дети с ЗПР – это преимущественно дети с нормальным интеллектом, у которых 

отсутствует мотивация к учебе, либо имеется отставание в овладении школьными 
навыками (чтения, письма, счета). Отсутствие концентрации и быстрое рассеивание 
внимания приводят к тому, что им трудно или невозможно функционировать в большой 
группе  и  самостоятельно  выполнять  задания.  Кроме  того,  излишняя  подвижность  и 
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эмоциональные проблемы являются причинами того, что эти дети, несмотря на их 
возможности, не достигают в школе желаемых результатов. Обучающемуся с ЗПР 
необходим хорошо структурированный материал. Для детей с ЗПР важно обучение без 
принуждения, основанное на интересе, успехе, доверии, рефлексии изученного материала. 
Важно, чтобы школьники через выполнение доступных по темпу и характеру, личностно 
ориентированных заданий поверили в свои возможности, испытали чувство успеха, 
которое должно стать сильнейшим мотивом, вызывающим желание учиться. 

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

 
РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и 

характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков. Общими 
являются аффективные проблемы и трудности развития активных взаимоотношений с 
динамично меняющейся средой, установка на сохранение постоянства в окружающем и 
стереотипность поведения детей. РАС связаны с особым системным нарушением 
психического развития ребенка, проявляющимся в становлении его аффективно-волевой 
сферы, в когнитивном и личностном развитии. В настоящее время говорят уже не только о 
детском аутизме, но и о широком круге расстройств аутистического спектра. 
Происхождение РАС накладывает отпечаток на характер и динамику нарушения 
психического развития ребенка, определяет сопутствующие трудности, влияет на прогноз 
11 социального развития. Вместе с тем, вне зависимости от этиологии степень нарушения 
(искажения) психического развития при аутизме может сильно различаться. При этом у 
многих детей диагностируется легкая или умеренная умственная отсталость, вместе с тем 
расстройства аутистического спектра обнаруживаются и у детей, чье интеллектуальное 
развитие оценивается как нормальное и даже высокое. Нередки случаи, когда дети с 
выраженным аутизмом проявляют избирательную одарённость. В соответствии с тяжестью 
аутистических проблем и степенью нарушения (искажения) психического развития 
выделяется четыре группы детей, различающихся целостными системными 
характеристиками поведения: характером избирательности во взаимодействии с 
окружающим, возможностями произвольной организации поведения и деятельности, 
возможными формами социальных контактов, способами аутостимуляции, уровнем 
психоречевого развития. Приводим характеристики, наиболее значимые для организации 
начального обучения, начиная от самых тяжёлых форм к более лёгким: 

Первая группа. Дети почти не имеют активной избирательности в контактах со 
средой и людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они практически не реагируют 
на обращение и сами не пользуются ни речью, ни невербальными средствами 
коммуникации, их аутизм внешне проявляется как отрешенность от происходящего. Дети 
будто не видят и не слышат, могут не реагировать явно даже на физический дискомфорт. 
Тем не менее, пользуясь в основном периферическим зрением, они редко ушибаются и 
хорошо вписываются в пространственное окружение, бесстрашно карабкаются, ловко 
перепрыгивают, балансируют. Не вслушиваясь, не обращая ни на что явного внимания, в 
своем поведении могут показывать неожиданное понимание происходящего. Полевое 
поведение, которое демонстрирует ребенок в данном случае, принципиально отличается от 
полевого поведения умственно отсталого ребенка. Ребенок с РАС отличается от 
гиперактивных и импульсивных детей: не откликается, не тянется, не хватает, не 
манипулирует предметами, а скользит мимо. Отсутствие 12 возможности активно и 
направленно действовать с предметами проявляется в характерном нарушении 
формирования зрительно-двигательной координации. Этих детей можно мимолетно 
заинтересовать, но привлечь к минимально развернутому взаимодействию крайне трудно. 
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При активной попытке сосредоточить ребенка, он может сопротивляться, но как только 
принуждение прекращается, он успокаивается. Негативизм в этих случаях не выражен 
активно, дети не защищаются, а просто уходят от неприятного вмешательства. При столь 
выраженных нарушениях организации целенаправленного действия дети с огромным 
трудом овладевают навыками самообслуживания, также как и навыками коммуникации. 
Они мутичны, хотя известно, что многие из них время от времени могут повторить за 
другими привлекшее их слово или фразу, а иногда откликнуться и неожиданно 
прокомментировать происходящее. Эти слова без специальной помощи плохо закрепляются 
для активного использования, остаются эхом увиденного или услышанного. При явном 
отсутствии активной собственной речи, их понимание обращенной речи остается под 
вопросом. Так, дети могут проявлять явную растерянность, непонимание простой и прямо 
адресованной им инструкции и, в то же время, эпизодически демонстрировать адекватное 
восприятие значительно более сложной речевой информации, прямо им не направленной и 
воспринятой из разговоров окружающих. При овладении навыками коммуникации с 
помощью карточек с изображениями, словами, в некоторых случаях письменной речью с 
помощью клавиатуры компьютера, эти дети могут показывать понимание происходящего 
значительно более полное, чем это ожидается окружающими. Они также могут показывать 
способности в решении сенсомоторных задач, в действиях с досками с вкладышами, с 
коробками форм, их сообразительность проявляется и в действиях с бытовыми приборами, 
телефонами, домашними компьютерами. Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя 
сказать, что они не выделяют человека из окружающего и не имеют потребности в общении 
и привязанности к близким. Они разделяют своих и чужих, это видно по 13 меняющейся 
пространственной дистанции и возможности тактильного контакта, радуются, когда их 
кружат, подбрасывают. Именно со взрослым эти дети проявляют максимум доступной им 
избирательности: могут взять за руку, подвести к нужному им объекту и положить на него 
руку взрослого. Существуют отработанные методы установления и развития 
эмоционального контакта с такими детьми. Задачами последующей работы является 
постепенное вовлечение их во все более развернутое взаимодействие со взрослыми, в 
контакты со сверстниками, выработка навыков коммуникации и социально-бытовых 
навыков, и максимальная реализация открывающихся в этом процессе возможностей 
эмоционального, интеллектуального и социального развития ребенка. Реализация этих 
задач требует индивидуальной программы обучения такого ребенка. Эта индивидуальная 
программа должна предусматривать и включение его в группу других детей. У этого 
глубоко аутичного ребенка есть в этом внутренняя потребность, через других детей ему 
легче воспринимать учебную информацию, следуя за ними, легче выполнять требования 
взрослого. 

 
 

1.2. Планируемые результаты освоения 
адаптированной основной общеобразовательной программы 

- Создание эффективной системы психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся с ОВЗ; 
- осуществлена индивидуально ориентированная психолого-медико-педагогическая 
помощь детям с с учётом особенностей психического развития, индивидуальных 
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии); 
- разработаны и реализованы индивидуальные маршруты сопровождения (при 
необходимости), организованы индивидуальные и (или) групповые занятия для детей с 
выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 
- обеспечены возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 
программам и получены дополнительные образовательные коррекционные услуги; 
- реализована система мероприятий по социальной адаптации детей с ЗПР; 
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- оказана консультативная и методическая помощь родителям (законным представителям) 
детей с ЗПР по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам; 
- увеличение числа педагогических работников, задействованных в системе инклюзивного 
образования, освоивших современные образовательные коррекционные технологии; 
- привлечение внимания общественности к проблемам инклюзивного образования через 
родительский всеобуч, сайт Учреждения, СМИ (участие обучающихся, их родителей 
(законных представителей), педагогических работников и общественности в 
проектировании и развитии внутришкольной социальной среды на основе выработки общих 
позиций, единых требований, создания условий, согласования деятельности школы и семьи 
по воспитанию и обучению школьников); 
- формирование толерантного отношения к обучающимся с ОВЗ у членов сообщества 
Учреждения. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы отнесены: 

личностные результаты: 
1) способность адекватно использовать представления о собственных возможностях и 

ограничениях, о способах решения проблемных ситуаций в сфере жизнеобеспечения; 
2) способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих 
нуждах и правах в организации обучения; 

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

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

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

метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения учиться 
(функциональной грамотности); 

предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания по 
каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности по 
получению нового знания, его преобразованию и применению, специфический для каждой 
предметной области. 

Самым общим результатом освоения АООП обучающихся с ОВЗ должно стать 
полноценное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

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

Освоение адаптированной образовательной программы обучающихся с ОВЗ, 
обеспечивает достижение обучающимися с ОВЗ трех видов результатов: личностных, 
метапредметных и предметных. 

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

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

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве природной и социальной частей; 
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3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 

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

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

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

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

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

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

7) формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных и 
познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 
обучающихся; 

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

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

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
 

4) классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе  практической 
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деятельности и доступном вербальном материале на уровне, соответствующем 
индивидуальным возможностям; 

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

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

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

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

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

 
Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП дополняются 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 
•овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
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взаимодействия, проявляющееся: 
в расширении знаний правил коммуникации; 
в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

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

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

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

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

 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 
достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 
метапредметных и предметных. 

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

 
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений ученика. 
Обучающийся с ОВЗ имеет право на прохождение текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации в иных формах. 
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АООП) аттестации обучающихся с ОВЗ включают: 
• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 
обучающихся с ОВЗ; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 
Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 
развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 
развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

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

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 
учебного года), выступает оценка достижений обучающегося с ОВЗ в соответствии с 
планируемыми результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 
Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 
диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 
потребностей. 

 
Для оценки результатов освоения обучающимися с ОВЗ программы коррекционной 

работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 
оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа 
экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, 
воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы 
является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной 
(жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. 
Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит 
анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 

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

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

 
 
 
 

Критерии Показатели 
1. Предметные результаты  

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

 

III. Обеспечение доступности 
качественного образования 
обучающимся с ОВЗ 

1.Результаты ПА 
2. Динамика успеваемости обучающихся. 
1. Охват обучающихся внутришкольными этапами 
конкурсов в рамках проведения предметных 
недель. 
3.Число победителей и призеров конкурсов и 
конференций различного уровня, начиная со 
школьного. 
4. Охват социально активной деятельностью. 
Участие в мероприятиях воспитательного 
характера, творческого направления. 
1. Данные о выбытии обучающихся из 
Учреждения из-за неуспеваемости и/или 
неблагополучной ситуации в семье. 
2. Данные о возможности выбора образовательных 
маршрутов на каждом уровне школьного 
образования (данные об организации 
предпрофильной подготовки, о числе элективных 
курсов, о возможности изучения отдельных 
дисциплин). 

3. Данные о прозрачности процедуры приема в 
Учреждение. 

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

организации образовательного процесса. 
1. Динамика состояния здоровья детей по 
обучающихся с ОВЗ основным группам 
заболеваний. 
2. Сведения об организации 

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

IV.  Отношение  к  школе  выпускников, 
родителей, местного руководства 

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

условий образовательной деятельности. 

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

1. Перечень современных образовательных, 
образовательного процесса 
применяемых в образовательном технологий в 
организации процессе. 
2. Доля учителей, владеющих современными 

образовательными технологиями и 
применяющими их на практике (на основе анализа 
деятельности МО и аттестационного портфолио 
педагога). 
3. Доля уроков (на каждой ступени 
образования, по предмету), на которых 
применяются современные образовательные 
технологии. 
4. Доля уроков (по каждой ступени обучения, 
предмету), на которых используются ИКТ. 

. 
VI. Создание условий для внеурочной 

деятельности 
1. Охват детей дополнительным образованием . 
2. Охват обучающихся дополнительным 
обучающихся и  организации 
образованием  в других 

образовательных дополнительного 
образования учреждениях. 
3. Данные о разнообразии направлений и 
форм дополнительного образования детей 

в Учреждении. 
4. Сведения о видах внеурочной, социально- 
творческой деятельности детей в Учреждении и об 
охвате детей этими видами деятельности 
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2.2 Программа развития универсальных учебных действий, включающая 
формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-
коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 
2.2.1Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 
реализации программы развития универсальных учебных действий 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в 
соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о целях, понятиях и характеристиках 
УУД, планируемых результатах развития компетентности обучающихся, а также описания особенностей 
реализации направления учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и 
форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание 
программы включено описание форм взаимодействия участников образовательного процесса при 
реализации программы. 
Среди возможных форм взаимодействия можно назвать педагогические советы, совещания и встречи 
рабочих групп, проводимые регулярно, онлайн-мероприятия и взаимодействие. 
В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими программами по учебным 
предметам предусматриваются методические советы для определения, как с учетом используемой базы 
образовательных технологий, так и методик, возможности обеспечения формирования универсальных 
учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал разных специалистов-предметников. 
Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной образовательной 
результативности является встраивание в образовательную деятельность событийных деятельностных 
образовательных форматов, синтезирующего характера. 

 
 
 

2.2.2Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований ФГОС 
Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических условий 
для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, 
чтобы 

сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и 
учебному сотрудничеству. 
В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет следующие 
задачи: 

• организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию универсальных 
учебных действий в основной школе; 

• реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обучающимися, 
взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию 
УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

• включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся; 
• обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от начального к основному общему образованию. 
Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных 
особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД представляют собой 
целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 
Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного общения, 
приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В 
этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую 
задачу для основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 
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2.2.3 Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий 
(регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных 
учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных 
компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 
1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, внеурочная 

деятельность); 
2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисциплинарным 

содержанием; 
3) МБОУ «СОШ № 29» вправе определять, на каком именно материале (в том числе в рамках учебной и 

внеучебной деятельности) реализовывать программу по развитию УУД; 
4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики подросткового возраста. 

Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает значимость различных 
социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как правило, говорить 
о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что гибко сочетаются 
урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на нелинейность, наличие 
элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию. 

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет преемственность, однако следует 
учитывать, что учебная деятельность в основной школе должна приближаться к самостоятельному поиску 
теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, 
педагог должен удерживать два фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и умение 
инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми. 
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной 
деятельности у выпускников основной школы будут сформированы познавательные, коммуникативные и 
регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 
Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в разнообразных формах: уроки 
одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии 
(школы) и пр., с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и 
характера самостоятельной работы. 
Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях по отдельным 
учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках факультативов, кружков, 
элективов. 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. способность 
субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 
социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом значении) термин «универсальные учебные действия» 
можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков 
учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 
включая организацию этого процесса. 
Функции универсальных учебных действий включают: 
- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить 

учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и 
оценивать процесс и результаты деятельности; 
- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе готовности к 
непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена поликультурностью общества и высокой 
профессиональной мобильностью; 
- обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование компетентностей в любой 
предметной области. 
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В блок регулятивных действий включаются действия, обеспечивающие организацию учащимся своей 
учебной деятельности: 
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 
учащимся, и того, что еще неизвестно; 
- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; 
- составление плана и последовательности действий; 
- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик; 
контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 
расхождения эталона, реального действия и его продукта; 
- оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание 
качества и уровня усвоения. 
Наконец, элементы волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии, способность к 
волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к преодолению препятствий. 
В блоке универсальных действий познавательной направленности целесообразно различать 
общеучебные, включая знаково-символические; логические, действия постановки и решения проблем. 
В число общеучебных входят: 
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе 
с помощью компьютерных средств; 
- знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование объекта из чувственной формы 
в модель, где выделены существенные характеристики объекта и преобразование модели с целью выявления 
общих законов, определяющих данную предметную область); 
-умение структурировать знания; 
- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности; 
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 
- извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение основной 
и второстепенной информации; 
- свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 
официально-делового стилей; 
- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
- умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста; 
- составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, жанру, 
стилю речи и др.). 
Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические действия: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, восполняя недостающие 
компоненты; 
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
- подведение под понятия, выведение следствий; установление причинно- следственных связей, построение 
логической цепи рассуждений,доказательство; 
- выдвижение гипотез и их обоснование. 
Действия постановки и решения проблем включают формулирование проблемы и самостоятельное создание 
способов решения проблем творческого и поискового характера. 
Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, 
партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 
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обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
Соответственно, в состав коммуникативных действий входят: 
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками ; 
- определение цели, функций участников, способов взаимодействия; постановка вопросов; 
– инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 
разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 
- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации; 
- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка. 
Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в контексте разных учебных 
предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов организации 
учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования УУД. Влияние 
специфики учебного предмета на освоение рассматриваемого универсального учебного действия 
проявляется, прежде всего, в различиях смысловой работы над текстом задачи. Так, при решении 
математических задач необходимо абстрагироваться от конкретной ситуации, описанной в тексте задачи, и 
выделить структуру отношений, которые связывают элементы текста. При решении задач гуманитарного 
цикла учебных предметов конкретная ситуация, как правило, анализируется не с целью абстрагирования от 
ее особенностей, а, наоборот, с целью выделения специфических особенностей этих ситуаций для 
последующего обобщения полученной предметной информации. Кроме того, задачи гуманитарного цикла 
требуют отработки компонента обобщенного приема, связанного с семантическим и логическим анализом 
текста с целью его понимания. 
Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах 
освоения программ учебных предметов различных УМК по-разному. Каждый учебный предмет в 
зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 
определенные возможности для формирования отдельных универсальных учебных действий. 
Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на личностное развитие 
ученика, так как дает формирование «основы для понимания особенностей разных культур и воспитания 
уважения к ним», а также на «формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 
ценность». Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 
коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает «овладение основными стили- 
стическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами 
речевого этикета и приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний». Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и 
правил у учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 
Предмет «Литература» способствует личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает «культурную 
самоидентификацию школьника, способствует «пониманию литературы как одной из основных 
национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни». Приобщение к 
литературе как искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус и позволяет развивать 
личностные универсальные учебные действия. Формирование коммуникативных универсальных учебных 
действий обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных 
жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в про- 
цессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. Возможности УМК позволяют развивать 
универсальные учебные действия «Стратегия смыслового чтения» 
Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на личностное 
развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 
иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 
самосознания». Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 
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коммуникативных универсальных учебных действий, так как способствует «формированию и 
совершенствованию иноязычной коммуникативной компетенции». Также на уроках иностранного языка в 
процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются познавательные , личностные 
универсальные учебные действия. 
Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование личностных, 
метапредметных результатов, универсальных учебных действий подраздела «Стратегия смыслового 
чтения». 
Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки 
зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно она 
способствует «приобретению опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 
социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитию умений искать, анализировать, 
сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 
прошлого и настоящего». Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к 
миру – способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как 
«формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 
личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 
гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 
разных культур». 
Аналогична связь УУД с предметом «Обществознание», который наряду с достижением предметных 
результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия, универсальных учебных 
действий подраздела «Стратегия смыслового чтения». 
Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; раз- 
витие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 
событиям и процессам» и многое другое. Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие 
учеников, чему способствует «формирование у обучающихся личностных представлений об основах 
российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 
правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 
Российской Федерации». 
Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на познавательные 
универсальные учебные действия, универсальных учебных действий подраздела «Стратегия смыслового 
чтения», подраздела «ИКТ -компетентность». 
Этому способствует «формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные 
универсальные учебные действия формируются в процессе «овладения основами картографической 
грамотности и использования географической карты как одного из языков международного общения». 
Наконец, формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы 
географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 
изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём способствует личностному развитию. 
Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие познавательных универсальных учебных 
действий, учебных действий подраздела «ИКТ -компетентность». 
Именно на это нацелено «формирование представлений о математике как о методе познания 
действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления». Но наряду с этой всем 
очевидной ролью математики у этого предмета есть ещё одна важная роль – формирование 
коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет является 
«универсальным языком науки, позволяющим описывать и изучать реальные процессы и явления». 
Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных учебных действий, 
универсальных учебных действий подраздела «ИКТ -компетентность». 
Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 
значениях и операциях», «умений формализации и структурирования информации». 
Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование познавательных 
универсальных учебных действий, учебных действий подраздела «ИКТ -компетентность». 
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Этому способствует «приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 
явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований». Однако не менее важно 
«осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 
природопользования», что оказывает содействие развитию личностных результатов. 
Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование личностных и 
метапредметных результатов, универсальных учебных действий подраздела «Стратегия смыслового 
чтения», подраздела «ИКТ -компетентность». 
Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической 
точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно 
благодаря ей происходит «формирование системы научных знаний о живой природе», «первоначальных 
систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 
основных биологических теориях». Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального 
отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, 
как формирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого 
изменения экологического качества окружающей среды». 
Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование познавательных 
универсальных учебных действий, учебных действий подраздела «ИКТ -компетентность». 
Этому способствует решение таких задач, как «формирование первоначальных систематизированных 
представлений о веществах», «формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 
химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 
веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их 
свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении личностных результатов, позволяя учиться 
оценивать роль этого предмета в решении современных экологических проблем, в том числе в 
предотвращении техногенных и экологических катастроф. 
Большую роль в становлении личности ученика играют предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». 
Прежде всего, они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения 
искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, 
художественного мышления обучающихся. Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, 
способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 
Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он способствует 
формированию регулятивных универсальных учебных действий путём «овладения методами учебно- 
исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования 
и эстетического оформления изделий». В то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь 
знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие 
познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления «о мире профессий, связанных 
с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда», данный предмет обеспечивает 
личностное развитие ученика. 
Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» способствуют 
формированию регулятивных универсальных учебных действий через «развитие двигательной активности 
обучающихся, формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 
оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение применять меры безопасности и правила 
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; 
предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким образом «физическое, эмоциональное, интел- 
лектуальное и социальное развитие личности», а также «формирование и развитие установок активного, 
экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние 
на личностное развитие школьников. 

 
2.2.4Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на 
практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение (экология, 
молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и др.). 
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Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 
– задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 
– задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы связанных друг с 
другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной категории (например, 
регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять способность 
учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 
1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

• на учет позиции партнера; 
• на организацию и осуществление сотрудничества; 
• на передачу информации и отображение предметного содержания; 
• тренинги коммуникативных навыков; 
• ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 
• проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
• задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 
• проведение эмпирического исследования; 
• проведение теоретического исследования; 
• смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 
• на планирование; 
• на ориентировку в ситуации; 
• на прогнозирование; 
• на целеполагание; 
• на принятие решения; 
• на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе системы таких 
индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями 
организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 
выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых 
ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации 
пошагового контроля со стороны учителя. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, начальное 
освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным 
предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса 
между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При работе с 
задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно практиковать технологии 
«формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки. 

 
2.2.5 Система оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, по 

формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся. 
Оценивание метапредметных и личностных результатов осуществляется в соответствии с технологией 

оценивания учебных успехов.  Результаты ученика – это действия (умения) по использованию знаний в ходе 
решения задач (заданий):  

– задания на диагностику предметных результатов (задачи, задания, упражнения и их группы, в 
которых указана цель и учеником должен быть представлен результат в виде применения, прежде всего, 
предметных знаний и умений);  

– задания на диагностику метапредметных результатов (задания и ситуация, требующие от ученика 
осуществить преимущественно надпредметные познавательные, регулятивные или коммуникативные 
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действия); 
 – задания на диагностику личностных результатов (надпредметные задания и ситуации, требующие от 

ученика, прежде всего, проявить свои личностные качества, нравственно-оценочные действия и т.п.). 
 – комплексные задания, диагностирующие комплекс разных умений: + «жизненные задачи» 

(компетентностные задачи) реальные или смоделированные; + проекты 
 – самостоятельное дело, задуманное учеником (группой учеников) и доведенное за определенный срок 

до конечного результата: исследование, изделие, мероприятие, решение реальной общественно значимой 
проблемы.  

 
Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 
 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
предписывает, что «Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения образования, 
является предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 
основного общего образования…». «К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 
подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные 
личностные характеристики. Обобщѐнная оценка этих и других личностных результатов освоения 
обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в ходе различных 
мониторинговых исследований».   
  Оценка личностных и метапредметных результатов деятельности учеников  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования результаты личностного развития не оцениваются применительно к каждому школьнику, а могут 
оцениваться лишь по отношению к образовательному учреждению. Поэтому в качестве основы для такой 
оценки должны быть использованы новые формы исследования: наблюдение по заданным параметрам и 
фиксация проявляемых учениками действий и качеств. Важную роль играет самооценка учеников. На этапе 
предварительной диагностики необходимо использовать специальные интегрированные проверочные работы 
по проверке некоторых личностных и метапредметных результатов (УУД) для 5–9-го классов. 
 
 
Типовые диагностические задачи для определения уровня развития  универсальных 
учебных действий  (составлены на основе методических рекомендаций Асмолова А.Г.). 

Личностные УУД 
 Личностное самоопределение. Развитие Я-компетенции. 
Задание «Самоанализ. Кто я? Какой я?» 
Цель: формирование и оценивание уровня сформированности личностной рефлексии, направленной на 
осознание подростками своих мотивов, потребностей, стремлений, желаний и побуждений. 
Возраст: 10-15 лет 
Игровое задание «Чемодан» 
Цель: формирование личностной и коммуникативной рефлексии, осознание подростками своих качеств и 
мотивов. В игре проявляется внимание, наблюдательность, такт по отношению к своим одноклассникам. 
Ребята учатся анализировать ситуацию, сравнивать, доказывать, убеждать, быть терпимее друг к другу.  
Возраст: 10-15 лет.  
Задание «Рефлексивная самооценка учебной деятельности» 
Цель: формирование рефлексивности (осознанности и обоснованности) самооценки в учебной деятельности, 
личностного действия, самоопределения в отношении эталона социальной роли «хороший ученик» 
Возраст: 10-15 
Учебные дисциплины: любые гуманитарные (литература, история и др.) и естественнонаучные (математика, 
физика и др.) 
 Смыслообразование. Мотивация 
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Игровое задание «Моя вселенная» 
Цель: формирование личностной рефлексии, направленной на осознание подростками своих мотивов, 
потребностей, стремления, желаний и побуждений, и оценивание уровня сформированности. 
Возраст: 10-15 лет 
Учебные дисциплины: литература, история, изобразительное искусство, музыка и др. 
 Формирование схемы ориентировочной основы действия нравственно-эстетического оценивания 
Задание «Моральные дилеммы» 
Цель: ознакомление учащихся с ситуациями морального выбора и схем ориентировочной основы действия 
нравственно-эстетического оценивания как базы для анализа моральных дилемм; организация дискуссии для 
выявления решений и аргументаций участников обсуждения. 
Возраст: 11-15 лет 
Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, обществознание и др. 
Задание «Моральный смысл» 
Цель: формирование ориентировки на нравственно-эстетическое содержание поступков и событий. 
Возраст: 11-15 лет 
Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, обществознание и др. 
Задание «Социальная реклама»  
Цель: развитие способности к анализу содержания моральных норм и необходимости их соблюдения; развитие 
морального сознания через дискуссию и аргументацию. 
Возраст: 11-15 лет 
Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, обществознание и др. 
Задание «Кодекс моральных норм» 
Цель: обсуждение и выработка кодекса моральных норм, которыми должны руководствоваться учащиеся в 
классе при общении с одноклассниками. 
Возраст: 11-15 лет 
Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, обществознание и др. 

Коммуникативные УУД 
Задание «Кто прав?» 
Цель: диагностика уровня сформированности коммуникативных действий, помогающих пониманию позиции 
собеседника (партнера) и анализ оснований для того или иного мнения партнеров по общению 
(коммуникативная рефлексия) 
Возраст: 10-15 
Учебные дисциплины: любые гуманитарные (литература, история и др.) и естественнонаучные (математика, 
физика и др.) 
Задание «Общее мнение» 
Цель: формирование коммуникативных действий, связанных с умением слушать и слышать собеседника, 
понимать возможность разных оснований для оценки одного и того же предмета, учитывать разные мнения и 
уметь обосновывать собственное. 
Возраст: 11-15 лет 
Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др. 
Задание «Дискуссия» 
Цель: освоение правил и навыков ведения дискуссий. 
Возраст: 10-15 лет 
Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др. 
 Формирование действий по организации и осуществлению сотрудничества в ходе учебной 
деятельности на уроках 
Задание «Совместное рисование» 
Цель: формирование коммуникативных действий по согласованию усилий в процессе организации и 
осуществления сотрудничества (кооперация) 
Возраст: 10-15 лет 
Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др. 
 Формирование коммуникативно-речевых действий по передаче информации и отображению 



28 

 

 

предметного содержания деятельности 
Задание «Компьютерная презентация» 
Цель: формирование коммуникативных действий, направленных на структурирование, объяснение и 
представление информации по определенной теме и умение сотрудничать в процессе создания общего 
продукта совместной деятельности. 
Возраст: 11-15 лет 
Учебные дисциплины: любые гуманитарные (литература, история и др.) и естественнонаучные (математика, 
физика и др.) 
 

Познавательные УУД 
 Формирование  отдельных составляющих исследовательской деятельности 

Задание «Умение выстраивать стратегию поиска решения задач» 
Цель: формирование умения выдвигать гипотезы (предположения – что получиться в результате) и проверять 
их) 
Возраст: 12-13 лет 
Учебная дисциплина: математика 
Задание «Найти правило» 
Цель: формирование умения выделять закономерности в построении серии 
Возраст: 12-13 лет 
Учебная дисциплина: математика 
Задание «Работа с метафорами» 
Цель: формирование умения работать с метафорами (возможность понимать переносный смысл выражений, 
понимать и строить обороты речи на основе скрытого уподобления, образного сближения слов) 
Возраст: 11-15 лет 
Учебная дисциплина: литература. 
Задание «Составление слов из элементов по правилу» 
Цель: формирование умения строить слова из отдельных элементов (по определенным правилам), 
формирование умения выделять и сравнивать стратегии решения задачи. 
Возраст: 11-15 лет 
Учебная дисциплина: литература. 
Задание «Отсутствующая буква» 
Цель: формирование умения выделять и сравнивать стратегии решения задачи. 
Возраст: 11-15 лет 
Учебная дисциплина: литература. 
Задание «Робинзон и Айртон» 
Цель: формирование умения оценивать факты, события, явления и процессы с помощью разных критериев, 
выделять причинно-следственные связи. 
 Формирование умения проводить эмпирическое исследование 
Задание «Эмпирическое исследование» 
Цель: формирование умения проводить эмпирическое исследование. 
Возраст: 14-15 лет. 
Учебная дисциплина: литература. 
Задание «любимые передачи» 
Цель: формирование умения проводить эмпирическое исследование на примере изучения любимых 
телевизионных передач учащихся класса. 
Возраст: 13-15 лет 
Учебная дисциплина: литература (другие предметы социально-гуманитарного цикла). 
Задание «Выбор транспорта» 
Цель: формирование умения осуществлять эмпирическое исследование 
Возраст: 11-15 лет. 
Учебная дисциплина: география. 
Задание «Жильцы твоего дома» 
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Цель: формирование умения осуществлять эмпирическое исследование на примере сбора сведений о жильцах, 
населяющих твой дом. 
Возраст: 12-13 лет. 
Учебная дисциплина: география. 
 Формирование умения проводить теоретическое исследование 
Задание «Сказочные герои» 
Цель: формирование умения проводить теоретическое исследование на материале анализа сказочных героев. 
Возраст: 14-15 лет. 
Учебная дисциплина: литература. 
Формирование смыслового чтения 
Задание «Диалог с текстом» 
Цель: формирование умения воспринимать текст как единое смысловое целое на основе овладения приемом 
«диалог с текстом» 
Возраст: 11-12 лет 
Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история и др.) и естественно-научные (физика, биология) 
Задание «Учимся задавать вопросы» 
Цель: формирование умения задавать вопросы к художественным текстам. 
Возраст: 11-12 лет 
Учебная дисциплина: литература. 
Задание «Озаглавливание текста» 
Цель: формирование умения воспринимать текст как единое смысловое целое и выделять основную идею, 
смысловое ядро текста 
Возраст: 11-15 лет 
Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история и др.) и естественно-научные (физика, биология) 
Задание «Пословицы» 
Цель: формирование умения понимать смысл пословиц на основе адекватного восприятия переносного 
значения и метафоры. 
Возраст: 11-15 лет 
Учебные дисциплины: литература, история. 
Задание «Эпиграф» 
Цель: развитие умения выделять концепт (основную идею) литературного произведения с помощью эпиграфа. 
Возраст: 11-15 лет 
Учебная дисциплина: литература. 
Задание «Сочиняем сказку» 
Цель: формирование читательского воображения на основе овладения приемов сочинения оригинального 
текста, формирование интереса к чтению и книге, овладение приемом антиципации. 
Возраст: 11-14 лет 
Учебная дисциплина: литература. 
Задание «Понимание научного текста» 
Цель: развитие умения структурировать научный (познавательный) текст и составлять краткий конспект. 
Возраст: 12-15 лет 
Учебные дисциплины: гуманитарные (география,  история и др.) и естественно-научные (физика, биология, 
химия) 
Задание «приемы осмысления текста в ознакомительном чтении» 
Цель: усвоение приемов осмысления текста, включая приемы постановки перед собой вопроса и поиска ответа 
на него, постановки вопроса-предположения, антиципации плана изложения, антиципации содержания, 
реципации (мысленного возвращения к ранее прочитанному). 
Возраст: 14-15 лет 
Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, география,  история и др.) и естественно-научные (физика, 
биология, химия) 
Задание «Постановка вопросов к тексту» 
Цель: овладение приемом постановки вопросов к тексту и составления плана. 
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Возраст: 14-15 лет 
Учебные дисциплины: гуманитарные (география,  история и др.) и естественно-научные (физика, биология, 
химия) 
Задания для освоения приемов логического запоминания информации, извлеченного из текстов 
Цель: освоение приемов логического запоминания информации, извлеченного из текстов 
Возраст: 12-15 лет 
Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, география,  история и др.) и естественно-научные (физика, 
биология, химия) 

Регулятивные УУД 
Задание общее планирование времени. Планируем свой день» 
Цель: формирование умения планировать свою деятельность, составление хронокарты самостоятельной 
работы учащегося. 
Возраст: 12-14 лет 
Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 
Задание «Планирование учебной работы» 
Цель: формирование умения планировать по времени учебную деятельность, составление хронокарты 
подготовки к докладу. 
Возраст: 13-15 лет 
Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 
Задание «Ежедневник» 
Цель: формирование умения планировать деятельность и время в течение недели. 
Возраст: 12-14 лет 
Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 
Задание «Рефлексия своей способности к самоуправлению» 
Цель: формирование рефлексивной самооценки своих возможностей самоуправления. 
Возраст: 12-14 лет 
Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 
Задание «Оцениваем свою работу» 
Цель: освоение критериев оценки письменной работы 
Возраст: 11-14 лет 
Учебные дисциплины: русский язык и математика. 
Задание «Критерии оценки» 
Цель: осознание критериев оценки выполнения учебных заданий 
Возраст: 13-15 лет. 
Учебные дисциплины: любые предметы естественно-научного и гуманитарного цикла 
Задание «Учебные цели» 
Цель: формирование умения адекватно ставить учебные цели на основе оценки успешности выполнения 
учебных задач. 
Возраст: 11-14 лет 
Учебные дисциплины: любые предметы естественно-научного и гуманитарного цикла. 

 
 
 

2.3 ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
1. Пояснительная записка 

 
Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени начального общего, основного общего 
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и среднего общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 
Кургана «Средняя общеобразовательная школа № 29» разработана в  соответствии  с Конституцией РФ, ст. 
28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации), Федеральным законом «О свободе совести и 
религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным Законом «Об образовании РФ», 
Международной конвенцией «О правах ребенка» 1989 г., «Всеобщей декларацией прав человека», 
Гражданским кодексом РФ, «Основами законодательства РФ о культуре», воспитательной компонентой 
ФГОС второго поколения, Комплексного плана мероприятий по развитию воспитательной компоненты в ОУ 
города Кургана на 2013-2015 годы; Целевой программы «Развитие воспитательной компоненты в 
общеобразовательных учреждениях Курганской области на 2013-2015 годы»и другими законодательными 
актами и нормативными документами, касающимися сфер образования и культуры. 

Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка получать знания и воспитываться 
в соответствии с теми культурно-историческими традициями, которые являются для него родными. 

Программа воспитания и социализации обучающихся учитывает цель программы развития школы – 
создание образовательного пространства, способствующего всестороннему развитию духовных 
потребностей обучающихся, формированию потребностей к саморазвитию и самообучению при сохранении 
здоровья. 
Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (ст. 2) 

воспитание - это деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения 
и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

Портрет выпускника начальной школы – это ребенок, освоивший общеобразовательные программы по 
предметам учебного плана, то есть овладевший учебными умениями и навыками; ребенок, физически и 
духовно здоровый, добрый, уважительно относящийся к старшим и младшим, любящий природу, город, 
Родину; ребенок, имеющий чувство ответственности за порученное дело, за свои поступки; ребенок, 
умеющий жить в коллективе, бережливый, аккуратный, организованный, трудолюбивый, самостоятельный, 
коммуникабельный. 

Портрет выпускника основной школы ориентирован на становление личности, осознающей ценность 
труда, науки и творчества, важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способной 
применять полученные знания на практике, ориентирующейся в мире профессий, понимающей значение 
профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

Портрет выпускника средней школы – это человек, гражданин общества, страны, мира, обладающий 
высокой политической и демократической культурой, а именно: человек, имеющий уровень образования, 
адекватный современным требованиям, позволяющий ему быть интегрированным в мировую культуру, 
способствующий свободному выбору области деятельности; семьянин, являющийся одновременно умным, 
любящим и уважительным супругом, родителем, сыном или дочерью, способный воспитать достойных 
членов общества; человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при этом моральные и 
юридические законы страны, общества, человечества, уважающий свободу выбора и права других людей; 
личность, общая культура которой предполагает высокий уровень физической культуры и потребность в 
здоровом образе жизни, культуры труда, культуры эмоций и чувств, интеллектуальной культуры и культуры 
отношений. 

В современных условиях профессиональное самоопределение предполагает выбор карьеры, сферы 
приложения и саморазвития личностных возможностей, а также формирование осознанного отношения 
личности к социокультурным и профессионально-производственным условиям. Поэтому необходимо 
совершенствовать профориентационную работу в школе, привести ее в соответствие с требованиями 
времени. 

Концепция модернизации российского образования на период до 2015 года подчёркивает 
исключительную роль семьи в решении задач воспитания. И это неслучайно, потому что проблема 
воспитания новых поколений россиян– самая острая проблема школы, семьи, государства. 

Родители являются первыми и основными учителями ребёнка до его поступления в школу и 
выполняют эту роль в дальнейшем. 

Семья вместе со школой создаёт тот важнейший комплекс факторов воспитывающей среды, который 
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определяет успешность, либо не успешность всего учебно-воспитательного процесса. 
Поддерживая связи с семьей, учителя имеют возможность глубже изучать интересы и увлечения детей 

и способствовать их развитию. Воспитательная деятельность семьи оказывает большое влияние на ее 
собственное укрепление. Взаимодействие школы и семьи предполагает установление заинтересованного 
диалога и сотрудничества, перерастающего в активную помощь педагогов и родителей друг другу в 
воспитании  стремления к здоровому образу жизни. 

На сегодняшний день российская школа столкнулась  с серьезными противоречиями. С одной стороны 
– несформированность у обучающихся «Самости» (самостоятельность, самоконтроля, стремления к 
самореализации, самоактуализации); непринятие себя как «ответственного и значимого лица». С другой 
стороны, требования новой социокультурной ситуации в России, необходимость обществу инициативных, 
самостоятельных людей, новая целевая установка развития школы. Данное противоречие вызвало 
необходимость создания условий для социально- личностного роста обучающихся. Таким условием стало 
становление системы школьного самоуправления. 

В федеральном государственном образовательном стандарте начального образования личностные 
результаты освоения основной образовательной программы отражают основы гражданской идентичности, 
своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 
ответственности человека за общее благополучие; ориентация в нравственном содержании и смысле как 
собственных поступков, так и поступков окружающих людей; знание основных моральных норм и 
ориентация на их выполнение; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 
морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; установка на здоровый образ 
жизни; основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей 
деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; чувство 
прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной 
культурой. 

В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего отмечается, что 
личностные результаты освоения основной образовательной программы отражают: «Освоение социальных 
норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 
социальные сообщества, заданных институтами социализации соответственно возрастному статусу 
обучающихся; формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном 
самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей». 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего  образования 
устанавливает следующие личностные требования к результатам освоения обучающимися основной 
образовательной программы, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
личностному самоопределению, сформированность системы значимых социальных и межличностных 
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные 
планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме. 

Введение ФГОС привело к кардинальной перестройке организационной и методической деятельности 
как на уровне управления образования деятельности, так и на уровне самого образовательного процесса. 
Ведущее место среди методов, используемых мировой и отечественной педагогикой, принадлежит сегодня 
методу проектов. Согласно стандарту под проектом понимается комплекс взаимосвязанных действий, 
предпринимаемых для достижения определенной цели в течение определенного периода в рамках 
имеющихся возможностей. 

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового поколения требует 
использования в образовательном процессе технологий деятельностного типа, методы проектной 
деятельности определены как одно из условий реализации основной образовательной программы. 

Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. Знания и умения, 
необходимые  для  организации  проектной    деятельности,  в  будущем  станут  основой  для  организации 
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научно-исследовательской деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д. 
Следовательно, встает задача создания ребенку условий для свободного выбора форм, способов 

самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная 
среда была как можно более разнообразной, вариативной. 

Необходимость программы обусловлена и реальной ситуацией, сложившейся в современной 
детской, подростковой и молодежной среде. Низкий уровень этического, гражданско-патриотического, 
культурно-эстетического развития приводит к возникновению в детской, подростковой и молодежной среде 
межэтнической и межконфессиональной напряженности, ксенофобии, к дискриминационному поведению 
детей и подростков, агрессивности, травле сверстников и другим асоциальным проявлениям. Негативные 
тенденции, проявляющиеся в подростковой и молодежной среде (алкоголизм, употребление наркотиков, 
насилие, ксенофобия), свидетельствуют о необходимости усиления участия образовательных учреждений, 
всех общественных институтов в решении задач воспитания, формирования социальных компетенций и 
гражданских установок. 

Основные направления программы: 
- воспитание социально-активной личности; 
- работа с родителями; 
- профориентационная работа; 
- проектная деятельность; 
- гражданско-патриотическое; 
- духовно-нраственное и экологическое воспитание; 
- здоровьесберегающее воспитание; 
- правовое воспитание и культура безопасности. 
Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по 

организации целостного пространства воспитания и социализации обучающихся и является документом, 
определяющим воспитательную деятельность  МБОУ г.Кургана «СОШ № 29» 

 
2. Этапы реализации программы 

 
I этап – подготовительный (сентябрь, октябрь 2014г.) 

Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция инновационных технологий, форм, 
методов и способов воспитания с учетом личностно значимой модели образования. Изучение современных 
технологий новаторов, обобщение их педагогического опыта. Определение стратегии и тактики 
деятельности. 
II этап – практический (ноябрь 2014- май 2016 гг.) 

Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе личностно- 
ориентированных технологий, приемов, методов воспитания школьников, социальной и психолого- 
педагогической поддержки личности ребенка в процессе развития и раскрытия его индивидуальных 
особенностей. 
III этап – обобщающий (май 2016-декабрь 2016г.) 

Обработка и интерпретация данных. Соотношение результатов реализации программы с поставленными 
целью и задачами. Определение перспектив и путей дальнейшего формирования воспитательной системы. 

 
3. Цели и задачи программы 

Целью программы является создание условий и инновационных механизмов развития системы 
воспитательной работы в МБОУ г. Кургана «СОШ № 29», способствующего всестороннему развитию 
духовных потребностей обучающихся, формированию потребностей к саморазвитию и самообучению при 
сохранении здоровья. 

Задачами программы являются: 
- обеспечение   преемственности   воспитания   на   всех   ступенях   образования   и   согласованное 

осуществление воспитательного процесса в общеобразовательном учреждении; 
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- введение современных форм в содержание организации воспитательной деятельности и 
обеспечение достижения личностных образовательных результатов обучающихся в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; 

- организация взаимодействия учреждений дополнительного образования и общеобразовательных 
учреждений области в решении задач воспитания молодого поколения; 

- содействие развитию органов ученического самоуправления (Совета старшеклассников, активов 
класса), организация первичной молодежной общественной организации на базе ОУ; 

- организация работы по использованию современных форм активного сотрудничества школы и 
семьи в вопросах воспитания и социализации детей и молодежи; 

- создание эффективно действующей системы сопровождения профессионального самоопределения 
обучающихся; 

- внедрение в образовательный процесс проектной деятельности, содействующей формированию 
ключевых компетенций обучающихся, необходимых в меняющихся социальных условиях. 

 
 

4. Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевые индикаторы 
 

- укрепление социального партнерства общеобразовательного учреждения с учреждениями 
дополнительного образования; 
- рост числа обучающихся, включенных в деятельность общественных объединений и органов ученического 
самоуправления (Совета старшеклассников), волонтерского отряда, создание поискового отряда для 
организации работы школьного музея; 
- рост удовлетворенности родителей школьников качеством воспитательного процесса и дополнительных 
образовательных услуг; 
- повышение уровня образованности родителей в вопросах воспитания подрастающего поколения через 
индивидуальные консультации, родительский всеобуч, конференции; 
- создание родительского клуба; 
- рост числа родителей вовлеченных в социально-значимую деятельность ОУ; 
- осознание у обучающихся ценностного отношения к семье 
- развитие системы профессиональной ориентации обучающихся старших классов общеобразовательных 
учреждений; 
- умение самоопределиться, учитывая свои способности, интересы и возможности, на выходе из школы; 
быть социально-адаптированными к жизни; 
- рост числа школьников вовлеченных в проектную деятельность во внеурочной деятельности; рост числа 
школьников вовлеченных в проектную деятельность во внеклассных мероприятиях; 
- развитие творческих способностей; способность к самореализации формирование активной жизненной 
позиции; знание и соблюдение норм общества; 
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 
нравственных чувств и этического сознания; трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; ценностного отношения к 
прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях; осознанное отношение 
обучающихся к состоянию своего здоровья. 

 
 
 
 

Целевые индикаторы и показатели по годам 
 

№ Целевые индикаторы 
п/п 

Единица 
измерения 

Значение показателя по 
годам 

  2014 2015 2016 Методики изучения 
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Воспитание социально-активной личности  
 Количество 

обучающихся, 
вовлеченных   в работу 
Совета 
старшеклассников 

Кол-во 19 27 36 Отчет педагога- 
организатора 

 Количество 
обучающихся, 
вовлеченных в 
волонтёрский отряд 

Кол-во 10 15 20 Отчет руководителя 
отряда 

 Количество 
обучающихся 
вовлеченных в 
общественную 
молодежную 
организацию СМ 

Кол-во 11 17 25 Сбор информации 
председателя первичной 
организации 

 Количество 
обучающихся   в 
поисковом отряда для 
организации  работы 
школьного музея 

Кол-во 5 12 18 Отчет руководителя 
отряда 

 Количество 
обучающихся   в   отряде 
ЮИД 

Кол-во 17 20 23 Отчет руководителя 
отряда 

 Количество 
обучающихся   в   отряде 
ДЮПС 

Кол-во 17 20 23 Отчет руководителя 
отряда 

 Количество 
обучающихся   в   отряде 
вожатых 

Кол-во 10 14 18 Отчет руководителя 
отряда 

 Участие в городских 
мероприятиях для 
развития социально- 
активной личности 

Кол-во 3 4 5 Учет участия в 
мероприятиях 

Работа с родителями  
 Доля родителей 

участвующих  в 
управление школой 

% 5 10 15 Наблюдение. 
Отчеты классных 
руководителей 

 Доля родителей 
участвующих   в 
общешкольных 
мероприятиях 

% 20 30 50 Наблюдение. 
Отчеты классных 
руководителей 

 Количество семейных 
клубов в 
общеобразовательных 
учреждениях 

число - - 1 Отчет организатора 
клуба 

 Доля родителей 
участвующих  в 
социально-значимых 

% 15 30 50 Наблюдение. 
Отчеты классных 
руководителей 
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 делах      

 Доля родителей, 
посещающих уроки 

% 3 8 12 Наблюдение. 
Отчеты классных 
руководителей 

 Доля родителей, 
посещающих 
родительские собрания 

% 50 70 80 Наблюдение. 
Отчеты классных 
руководителей 

 Доля родителей, %  
20 

 
40 

 
60 

Анкетирование и 
удовлетворенных высокий тестирование родителей. 
работой школы уровень    

удовлетворе    
нности    

средний    

уровень 40 40 30 
удовлетворе    

нности    

низкий    

уровень 40 20 10 
удовлетворе 

нности 

Профориентационная работа  
 Доля выпускников 9, 11 

классов продолжающих 
свое образование 

% 100 100 100 Сбор информации от 
классных руководителей 

 Представление 
обучающимся 
требований профессии к 
человеку, конкретного 
места её получения, 
потребностей общества в 
данных специалистах. 

% 100 100 100 Изучение документации 
классных руководителей, 
наблюдение 

Проектная деятельность  
 Доля обучающихся 

вовлеченных в 
проектную деятельность 
во внеурочной 
деятельности 

% 10 25 40 Отчет учителей- 
предметников 

 Доля обучающихся, 
принимающих участие в 
региональных 
социально-значимых 
проектах 

% 40 75 100 Отчет классных 
руководителей, педагога- 
организатора, педагогов 
дополнительного 
образования 

 Доля обучающихся 
вовлеченных в 

% 40 75 100 Отчет классных 
руководителей, педагога- 
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 проектную деятельность 
во внеклассных 
мероприятиях 

    организатора, педагогов 
дополнительного 
образования 

 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Работа Совета старшеклассников 2014 -2016 Педагог-организатор 

2. Участие в Школе Актива Города и Совета лидеров 2014-2016 Заместитель директора 
по ВР, 
педагог-организатор 

3. Обмен опытом работы Совета старшеклассников 
МБОУ г.Кургана «СОШ № 29» и Совета лидеров 
«CОШ №11 » 

2014-2016 Педагог-организатор 

4. Обеспечение информационного сопровождения 
направления «Воспитание социально-активной 
личности» на сайте ОУ 

2014-2016 Заместитель директора 
по ВР, 
педагог-организатор 

5. Обеспечение информационного сопровождения 
направления «Воспитание социально-активной 
личности» на сайте Совета старшеклассников 

2014-2016 Совет старшеклассников 

6. Участие в городском конкурсе лидеров и 
руководителей детских и молодёжных 
общественных объединений «Лидер XXI» 

2015-2016 Заместитель директора 
по ВР, 
педагог-организатор 

7. Участие в городском конкурсе  «Ученик года» 2014-2016 Заместитель директора 
по ВР, заместитель 
директора по УВР 

8. Организация работы первичной организации СМ 
на базе ОУ 

2014-2016 Заместитель директора 
по ВР, 
педагог-организатор 

9. Работа  волонтерского отряда 2014-2016 Педагог-организатор 
10. Создание поискового отряда для организации 

работы школьного музея 
2014-2016 Руководитель 

поискового отряда 
11. Работа трудового отряда 2013- 2015 Руководитель трудового 

отряда 
12. Участие в областном конкурсе трудовых отрядов 2014-2016 Заместитель директора 

по ВР,  руководитель 
трудового отряда 

13. Участие в городском конкурсе трудовых отрядов 2014-2016 Заместитель  директора 
по ВР, руководитель 
трудового отряда 

14. Работа отрядов ЮИД и ДЮПС 2014-2016 Руководитель отрядов 
ЮИД и ДЮПС 

15. Участие в городском конкурсе вожатских отрядов 
«Пересменка» 

2015-2016 Заместитель директора 
по ВР, руководитель 
отряда вожатых 

16. Участие в городском фестивале детских 2015-2016 Заместитель директора 
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 объединений "Круговорот"  по ВР, 
педагог-организатор 

Оценка эффективности реализации программы по воспитанию гражданственности, патриотизма, 
уважения к правам, свободам и обязанностям человека; нравственных чувств и этического сознания; 
трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; воспитанию ценностного отношения к 
природе, окружающей среде; ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях; осознанное отношение обучающихся к состоянию своего здоровья 
определяется с помощью диагности по выявлению уровня воспитанности воспитания обучающихся, которая 
проводится 1 раз в два года. 

 
5. Содержание программы воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание социально-активной личности 

Важнейшим фактором устойчивого развития страны и общества является формирование социально- 
активной личности. 

Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» обучающимся 
предоставлено право на участие в управлении образовательным учреждением (организацией), а также на 
участие в деятельности общественных объединений и создание их в общеобразовательных учреждениях 
(организациях). 

Реализация данного направления осуществляется через: 
- организацию работы Совета старшеклассников в ОУ. Положение Совета старшеклассников и план 

работы представлены в приложении 1; 
- организацию работы волонтерского отряда из числа обучающихся. План работы представлен в 

приложении 2; 
- организацию работы отрядов ЮИД и ДЮПС. План мероприятий по профилактике пожарной 

безопасности и план мероприятий по предупреждению ДДТТ представлены в приложении ; 
- организацию работы трудового отряда. 
- работу активов классов. 

 
Мероприятиями по воспитанию социально-активной личности 

 
 

Работа с родителями 
Семья – главный социальный институт и наиболее естественная среда для полноценного развития и 

социализации детей. Однако, в последние годы большинство семей заняты решением экономических 
проблем и порой самоустраняются от воспитания ребенка, делегируя эту функцию полностью школе. 

В Указе Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» обозначены приоритетные направления в работе с 
родителями. Таким образом, основная задача – организация работы по использованию современных форм 
активного сотрудничества школы и семьи в вопросах воспитания и социализации детей и молодежи. 

Реализация данного направления осуществляется через программу «Семья» (сотрудничество школы с 
семьями обучающихся) . 

 
 
 
 

Мероприятиями по реализации направления «Работа с родителями» 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 
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1. Организация работы с родителями по программе 
«Семья» (сотрудничество школы с семьями 
обучающихся) 

2014 -2016 Заместитель директора по 
ВР 

2. Обеспечение информационного сопровождения 
направления «Работа с родителями» на сайте ОУ. 

2014-2016 Заместитель директора по 
ВР, классные руководители, 
учителя-предметники 

3. Организация работы семейного клуба 2015-2016 Заместитель директора по 
ВР,  руководитель семейного 
клуба 

4. Организация и проведение конференций, выставок, 
фестивалей, конкурсов социальных проектов и др., 
по работе с семьей 

2014-2016 Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор, 
классный руководитель 

6. Проведение родительского всеобуча 2014-2016 Классные руководители 
8. Участие в областном конкурсе «Социально- 

активная семья» 
2014-2016 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 
9. Общешкольная конференция Сентябрь- 

октябрь 2014- 
2016 

Совет школы 

10. Заседание родительского комитета школы 2014-2016 Родительский комитет 
класса 

 
 

Профориентационная работа 
 

Необходимость профориентации определяется федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования, где отмечается, что школьники должны ориентироваться в мире 
профессий, понимать значение профессиональной деятельности в интересах устойчивого развития общества 
и природы. Основной задачей профориентационной работы в современной школе является создание 
социально-педагогического и психологического сопровождения социально-профессионального 
самоопределения обучающихся с учетом личностных особенностей, способностей, ценностей и интересов, с 
одной стороны, общественных потребностей, запросов рынка труда – с другой. 

 
Мероприятия по реализации направления «Профориентационная работа» 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Проведение классных часов на тему «Радуга 
профессий», «Кем быть», «Куда пойти учиться» 

2014-2016 Классные руководители 

2 Участие в проекте «Курган - город добрых 
улиц» 

2015-2016 Заместитель директора по 
ВР 

3 Проведение курсов «Найди свой путь», 
«Самопознание личности», «Познай себя и 
окружающих», «Психология общения» 

2014-2016 Заместитель директора по 
УВР, руководители курсов 

4 Участие в массовых мероприятиях: 
Ярмарка вакансий 
День карьеры 
Профориентационное ток-шоу «Время выбирать» 

2015-2016 Заместитель директора по 
ВР, 
педагог-организатор, 
классные руководители 
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5 Организация и проведение круглых столов, 
семинаров для родителей и обучающихся 9,11 
классов с участием представителей учебных 
заведений. Участие в дне открытых дверей. 

2014-2016 Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

6 Участие в методических мероприятий   для 
руководящих работников по теме ПДС 
« Роль сетевого взаимодействия  в организации 
профориентационной работы со школьниками» 

2015 Заместитель директора по 
УВР 

7 Обучение в  МБОУ г.Кургана «Центр образования» 
(юношей 6,7,8 классов, обучающихся 10,11 классов) 

2014-2016 Заместитель директора по 
УВР 

8 Психолого-педагогическое сопровождение 
профессиональной ориентации школьников, 
Проведение уроков и внеклассных мероприятий по 
программе «Мой выбор» 

2015-2016 Заместитель директора по 
ВР, 
педагог-организатор, 
классные руководители, 
педагог-психолог, 
социальный педагог 

9. Участие в научно-практических конференциях и 
педагогических чтениях по организации 
профессиональной ориентации обучающихся 
образовательных учреждений 

2014-2016 Заместитель директора по 
УВР 

10. Организация экскурсий и практик на предприятия 
города Кургана 

2014-2016 Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

11. Библиотечные часы «Книги  о профессиях» 2014-2016 Заведующая библиотекой 
12. Выставка рисунков «Профессии моего города» 2015-2016 Классные руководители 
13. Конкурс компьютерных презентаций: 

«Иллюстрации к профессии…», «Наш класс 
представляет профессию». 

2015-2016 Педагог-организатор, 
классные руководители 

14. Обеспечение информационного сопровождения 
направления «Профориентационная работа» на 
сайте ОУ 

2015-2016 Заместитель директора по 
УВР,  заместитель директора 
по ВР 

15 Оформление стенда «Куда пойти учиться» 2014-2016 Заместитель директора по 
ВР 

 

Проектная деятельность 
 

Одной из ключевых составляющих новых федеральных государственных образовательных 
стандартов являются требования включения в образовательный процесс проектной и исследовательской 
деятельности, как инновационной образовательной технологии, которая служит средством комплексного 
решения задач воспитания, образования, развития личности в современном социуме. Проектирование как 
совместная форма деятельности взрослых и детей обеспечивает формирование их способности к 
осуществлению ответственного жизненного выбора. Основной задачей является внедрение в 
образовательный процесс проектной деятельности, содействующей формированию ключевых компетенций 
обучающихся, необходимых в меняющихся социальных условиях. 
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Мероприятия по реализации направления «Проектная деятельность» 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Введение в учебный план образовательного 
учреждения с 1 по 11 класс курса по проектной 
деятельности 

2 Участие каждого обучающегося в каком либо проекте 
учебной, воспитательной, социально-значимой 
направленности. 

 
3 Организация и проведение выставок, конкурсов 

социальных проектов 
 
 

4 Участие в городскомго конкурсе по профилактике 
употребления ПАВ в образовательной среде «Я хочу 
жить здорово» 

5 Педагогический совет «Социальное проектирование в 
школе как фактор социализации учащихся» 

2015-2016 Администрация 
 
 

2015-2016 Заместитель 
директора по УВР, 
заместитель 
директора по ВР 

2015-2016 Заместитель 
директора по УВР, 
заместитель 
директора по ВР 

2014-2015 Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-организатор 

Январь 2016 Заместитель 
директора по УВР 

6 «Проектная неделя» - выбор проекта по интересам 2015-2016 Заместитель 
директора по ВР 

7 Проект по толерантности «Мы разные – мы вместе» Ноябрь 2016 Педагог-организатор 
8 Организация мониторинга реализации проектной 

деятельности 
9 Участие  в  работе ШМО  классных  руководителей 

«Проектная  деятельность  как  условие  личностного 
самосовершенствования обучающихся» 

1 Подготовка методических рекомендаций по 
организации проектной деятельности на уроках, 
воспитательных мероприятиях, занятиях объединений 
дополнительного образования 

2015-2016 Заместитель 
директора по УВР 

2015 Заместитель 
директора по ВР 

 
2015 Заместитель 

директора по УВР, 
заместитель 
директора по ВР 

1 Участие всех педагогов в проектной деятельности 2015-2016 Заместитель 
директора по УВР 

1 Проект «Осенняя мозаика» 2014-2016 Педагог-организатор 
1 Организация  работы  над  социальными  проектами  в 

классах 
2014-2016 Классные 

руководители 
1 Проект «Школьный двор моей мечты» 2015-2016 Заместитель 

директора по ВР 
1 Дизайн-проект «Весело, красиво встретим Новый год» 2014-2016 Педагог-организатор, 

классные 
руководители 

1 Проект «Мы помним» 2016 Педагог-организатор, 
классные 
руководители 

1 Дизайн-проект «Весенняя капель» 2014-2016 Педагог-организатор, 
классные 
руководители 

 
 

Гражданско-патриотическое воспитание 
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Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из важнейших задач 
современной школы, ведь детство и юность – самая благодатная пора для привития священного чувства 
любви к Родине. Под патриотическим воспитанием понимается постепенное формирование у обучающихся 
любви к своей Родине, постоянная готовность к её защите. Работа школы по патриотическому воспитанию 
направлена на неустанную работу по созданию у школьников чувства гордости за свою работу и свой народ, 
уважения к его свершениям и достойным страницам прошлого. 

Реализация данного направления осуществляется через программу «Патриотическое воспитание 
обучающихся» (приложение 1), программу «Духовно-нравственное воспитание обучающихся» (приложение 2). 

 
Духовно-нраственное и экологическое воспитание 

 
В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

сформулирована важнейшая цель современного отечественного образования и приоритетная  задача общества 
и государства - воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

Работа по этому направлению призвана обеспечить ценностно-смысловую определенность духовно- 
нравственного развития и воспитания личности обучающихся школы, позволит педагогам школы 
сконструировать и смоделировать воспитательное пространство личности, развернуть его в социальном 
пространстве школы, создать основу взаимодействия школы с другими субьектами социализации – семьёй, 
общественными организациями, учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта, средствами 
массовой информации. 

Реализация данного направления осуществляется через программу «Духовно-нравственное воспитание 
обучающихся» (приложение 2). 

 
Здоровьесберегающее воспитание 

 
Осознание школьниками значимости здоровья тесно связано с получением знаний и навыков по этой 

теме. Без усвоения соответствующих знаний невозможна сознательная деятельность. Только на основе 
знаний деятельность по сохранению здоровья может быть по-настоящему творческой, позволять человеку 
находить собственные пути укрепления здоровья, создавать собственный стиль здоровой жизни. С этих 
позиций одной из основных задач школы должно быть воспитание у детей культуры здоровья и безопасного 
поведения. Для достижения этой цели необходимо, во-первых, помочь детям осознать жизненный 
приоритет здоровья как одной из важнейших общечеловеческих ценностей и, во-вторых, обучить их 
здоровому и безопасному поведению в различных ситуациях. 

Реализация данного направления осуществляется через программу «Духовно-нравственное 
воспитание обучающихся» (приложение2), программу оздоровительной работы школы (приложение 3), 
программу «Профилактика безнадзорности, правонарушений и обучающихся» (приложение 4), комплекс мер 
по обеспечению грамотной реализации норм Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной 
эксплуатации и сексуальных злоупотреблений (приложение 5). 

 
Правовое воспитание и культура безопасности 

 
Правовое воспитание является одним из важных условий формирования правовой культуры и 

законопослушного поведения человека в обществе. Воспитание правовой культуры и законопослушного 
поведения школьников – это целенаправленная система мер, формирующая установки гражданственности, 
уважения и соблюдения права, цивилизованных способов решения споров, профилактики правонарушений. 

Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения школьников необходимо 
рассматривать как фактор проявления правовой культуры личности. К структурным элементам правовой 
культуры личности относится знание системы основных правовых предписаний, понимание принципов 
права,  глубокое  внутреннее  уважение  к  праву,  законам,  законности  и  правопорядку,  убежденность  в 
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необходимости соблюдения их требованию, активная жизненная позиция в правовой сфере и умение 
реализовывать правовые знания в процессе правомерного социально-активного поведения. 

Важно, чтобы обучающиеся хорошо ориентировались в вопросах законности и правопорядка, 
ориентировались в вопросах правомерного поведения, знали правонарушения и ответственность, которая 
предусмотрена за них. Необходимо уделить внимание понятиям «доброта», «порядочность», вопросам 
морали, морального облика, кодекса чести. В этом состоит уникальность воспитания правовой культуры, 
формирования законопослушного поведения школьников. 

Реализация данного направления осуществляется через программу «Духовно-нравственное воспитание 
обучающихся» , программу «Патриотическое воспитание обучающихся», программу «Профилактика 
безнадзорности, правонарушений обучающихся» , план мероприятий по профилактике пожарной 
безопасности и план мероприятий по предупреждению ДДТТ . 

 
2.4 ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом 
основной образовательной программы образовательной организации. ПКР разрабатывается для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) психологическом 
развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 
образования без создания специальных условий. 
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются 
адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной программой 
реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 
адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями 
образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, которые не являются 
едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. 
Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и потребностей более высокого 
уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает следующие 
разделы. 

 
2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении основного 

общего образования 
 

Цели программы: 
— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных общеобразовательных 

программ основного общего образования, дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования становятся 

формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 
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• определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного общего 

образования; 

• определение оптимальных специальных условий для получения основного общего образования 

обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, коммуникативных способностей; 

• разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных образовательных 

программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗс учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей; 

• реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с ОВЗ (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико- 

педагогического консилиума образовательной организации (ПМПк)); 

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с ОВЗ; 

• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с 

обучающимися с ОВЗ; 

осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями (законными 
представителями) обучающихся с ОВЗ. 

Этапы реализации программы 
 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают 

необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

 

I эт ап (август – сент ябрь). Эт ап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы учреждения. 

 

II эт ап (окт ябрь - апрель) Эт ап планирования, организации, координации (организационно- 

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) 

условиях  обучения,  воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории детей. 
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III эт ап (май - июнь) Эт ап диагност ики коррекционно-развивающей образоват ельной среды (контрольно- 

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

 

IV эт ап (август – сент ябрь) Эт ап регуляции и коррект ировки (регулятивно- корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов работы. 

Требования к условиям реализации программы 
 
1. Организационные  условия: 

 
 
формы обучения в общеобразовательных и коррекционных классах; 

 
 
обучение по общеобразовательным и индивидуальным программам; 

 
 
обучение с применением дистанционных технологий и (или) надомное обучение. 

 
 
2. Психолого-педагогическое  обеспечение 

 
 

• дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы 

получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

• психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса, учет индивидуальных особенностей ребенка, соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима, использование ИКТ и других современных педагогических 

технологий); 

• специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, введение в 

содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребенка, 

использование специальных приемов, методов, средств и специализированных программ, 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья 

ребёнка); 
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• здоровьесберегающие условия (оздоровительный  и  охранительный  режим,  укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 

3. Программно-мет одическое обеспечение 
 
 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, педагога-организатора и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития 

по   индивидуальному   учебному   плану   целесообразным   является   использование специальных 

образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

 

4.Кадровое обеспечение 
 
 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения 

развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива 

общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся 

решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические 

работники ш к о л ы должны иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процессов. 

Участие в системе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 

рамках Программы коррекционной работы требует следующих профессиональных компетенций: 

- владение методами и приёмами работы с обучающимися с ОВЗ; 

- умение работать в команде специалистов. 
 
 

Кадровый сост ав специалист ов психолого-медико-педагогического сопровож дения дет ей с 

ограниченными возможностями здоровья утверждается приказом руководителя образовательного 

учреждения. В состав психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ входят: 

заместитель   директора  по   учебно-воспитательной   работе,   заместитель директора по воспитательной 
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работе, педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор, медицинский работник (по 

согласованию), классный руководитель, педагог-предметник обучающегося с ОВЗ (2 – 3 педагога сменный 

состав, который работает с ребёнком). По согласованию могут привлекаться к психолого-медико- 

педагогическому сопровождению обучающегося с ОВЗ смежные специалисты педагоги (дефектолог, 

тифлопедагог, сурдопедагог), медицинские работники (психоневролог, невропатолог), представители 

органов внутренних дел, органов социальной защиты детства, опеки и других структур. Возглавляет работу 

психолого-медико-педагогического сопровождения ответственный  заместитель директора. 

 

5. Мат ериально-т ехническое обеспечение 
 
 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-технической 

базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды 

школы. 

 

6. Информационное  обеспечение 
 
 
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим  наличие  методических  пособий  и 

рекомендаций по всем направлениям и  видам  деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 

аудио- и видеоматериалов. 

 
 
 
 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, 

способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы основного общего образования 
 
 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при 

переходе от начального общего образования к основному общему образованию, способствует достижению 

личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для 

продолжения  образования.  Принцип  обеспечивает  связь  программы  коррекционной  работы  с  другими 
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разделами программы основного общего образования: программой развития универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени основного общего образования, программой профессиональной 

ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, программой формирования и развития 

ИКТ-компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

— Соблюдение интересов ребёнк а. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать 

проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство  диагностики, коррекции и развития, т. е.  системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями 

здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

Особенности  организации учебно-воспитательного процесса для детей с ОВЗ 
 
 

 
№ 

 
Особенность 

ребёнка 

 
Характерны е особенности 

развития детей данной категории 

 
Рекомендуемые условия обучения 

и воспитания для данной 
категории 

1. Дети с задержкой 
психического 
развития 

1) снижение работоспособности; 
2) повышенная истощаемость; 
3) неустойчивость  внимания; 
4) более низкий уровень развития 
восприятия; 
5) недостаточная продуктивность 
произвольной памяти; 
6) отставание в развитии всех форм 
мышления; 
7) дефекты звукопроизношения; 
8) своеобразное поведение; 
9) бедный словарный запас; 

1. Соответствие темпа, объёма и 
сложности учебной программы 
реальным познавательным 
возможностям ребёнка, уровню 
развития его когнитивной сферы, 
уровню подготовленности, то есть 
уже усвоенным знаниям и навыкам. 
2. Целенаправленное развитие 
общеинтеллектуальной деятельности 
(умение осознавать учебные задачи, 
ориентироваться в условиях, 
смысливать информацию). 
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  10) низкий навык самоконтроля; 
11) незрелость эмоционально-волевой 
сферы; 
12) ограниченный запас общих 
сведений и представлений; 
13) слабая техника чтения; 
14) неудовлетворительный навык 
каллиграфии; 
15) трудности в счёте через 10 и 
решении задач 

3. Сотрудничество с взрослыми, 
оказание педагогом необходимой 
помощи ребёнку, с учётом его 
индивидуальных проблем. 
4. Индивидуальная дозированная 
помощь ученику, решение 
диагностических задач. 
5. Развитие у ребёнка 
чувствительности к помощи, 
способности 
воспринимать и принимать помощь. 
6. Малая наполняемость класса (10– 
12 человек). 
7. Щадящий режим работы, 
соблюдение гигиенических и 
валеологических требований. 
8. Специально подготовленный 
в области коррекционной педагогики 
(специальной педагогики и 
коррекционной психологии) 
специалист – учитель, способный 
создать в классе особую 
доброжелательную, доверительную 
атмосферу. 
9. Создание у неуспевающего 
ученика чувства защищённости и 
эмоционального комфорта. 
10. Безусловная личная поддержка 
ученика учителями школы. 
11. Взаимодействие и взаимопомощь 
детей в процессе учебы 

2.  
Дети с лёгкой 
степенью умственной 
отсталости, в том 
числе с проявлениями 
аутизма 
(по желанию 
родителей и 
в силу других 
обстоятельств 
могут учиться в 
общеобразовательной 
школе) 

 
Характерно недоразвитие 
1) познавательных интересов: они 
меньше испытывают потребность в 
познании, «просто не хотят ничего 
знать»; 
2) недоразвитие (часто глубокое) всех 
сторон психической деятельности; 
3) моторики; 
4) уровня мотивированности и 
потребностей; 
5) всех компонентов устной речи, 
касающихся фонетико- 

 
1. Развитие всех психических 
функций и познавательной 
деятельности в процессе воспитания, 
обучения и коррекция их 
недостатков. 
2. Формирование конструктивного 
поведения. 
3. Трудовое обучение и подготовка к 
посильным видам труда. 
4. Бытовая ориентировка и 
социальная адаптация как итог всей 
работы. 
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  фонематической и лексико- 
грамматической сторон; возможны 
все виды речевых нарушений; 
6) мыслительных процессов, 
мышления – медленно формируются 
обобщающие понятия; не 
формируется словесно-логическое и 
абстрактное мышление; медленно 
развивается словарный и 
грамматический строй речи; 
7) всех видов продуктивной 
деятельности; 
8) эмоционально-волевой сферы; 
9) восприятии, памяти, внимания 

5. Комплексный характер 
коррекционных мероприятий 
(совместная работа психиатра, 
если это необходимо, психолога, 
педагога и родителей). 
6. Поддержание спокойной рабочей и 
домашней обстановки (с целью 
снижения смены эмоций, тревоги и 
дискомфорта). 
7. Использование метода отвлечения, 
позволяющего снизить интерес к 
аффективным формам поведения. 
8. Поддержание всех контактов (в 
рамках интереса и активности самого 
ребёнка). 
9. Стимулирование произвольной 
психической активности, 
положительных эмоций. 
10. Развитие сохранных сторон 
психики и преобладающих интересов, 
целенаправленной деятельности. 
11. Применение различных методов, 
способствующих развитию мелкой 
моторики и произвольных движений 
(ритмика, гимнастика, ручной труд, 
спорт, бытовые навыки). 

3.  
Дети с отклонениями 
в психической сфере 
(состоящие на учёте у 
психоневролога, 
психиатра, и 
др.) 

 
1) повышенная раздражительность; 
2) двигательная расторможенность в 
сочетании со сниженной 
работоспособностью; 
3) проявление отклонений в характере 
во всех жизненных ситуациях; 
4) социальная дезадаптация. 
Проявления невропатии у детей: 
1) повышенная нервная 
чувствительность в виде склонности 
к проявлениям аффекта, 
эмоциональным расстройствам и 
беспокойствам; 
2) нервная ослабленность в виде 
общей невыносливости, быстрой 
утомляемости при повышенной 
нервно-психической нагрузке, а также 

 
1. Продолжительность 
коррекционных занятий с одним 
учеником или группой не должна 
превышать 20 минут. 
2. В группу можно объединять по 3–4 
ученика с одинаковыми пробелами в 
развитии и усвоении школьной 
программы или со 
сходными затруднениями в учебной 
деятельности. 
3. Учёт возможностей ребёнка при 
организации коррекционных занятий: 
задание должно лежать в зоне 
умеренной трудности, но быть 
доступным. 
4. Увеличение трудности задания 
пропорционально возрастающим 



46 

 

 

 

  при шуме, духоте, ярком свете; 
3) нарушение сна, уменьшенная 
потребность в дневном сне; 
4) вегетососудистая дистония 
(головные боли, ложный круп, 
бронхиальная астма, повышенная 
потливость, озноб, сердцебиение); 
5) соматическая ослабленность (ОРЗ, 
тонзиллиты, бронхиты и т.п.) 
6) диатезы; 
7) психомоторные, 
конституционально обусловленные 
нарушения (энурез, тики, заикания) 

возможностям ребёнка. 
5. Создание ситуации достижения 
успеха на индивидуально-групповом 
занятии в период, когда ребёнок ещё 
не может получить хорошую оценку 
на уроке. 
6. Использование системы условной 
качественно-количественной оценки 
достижений ребёнка 

4.  
Дети с 
нарушениями речи 

 
1) речевое развитие не 
соответствует возрасту говорящего; 
2) речевые ошибки не являются 
диалектизмами, безграмотностью 
речи и выражением незнания языка; 
3) нарушения речи связаны с 
отклонениями в функционировании 
психофизиологических механизмов 
речи; 
4) нарушения речи носят 
устойчивый характер, 
самостоятельно не исчезают, а 
закрепляются; 
5) речевое развитие требует 
определённого логопедического 
воздействия; 
6) нарушения речи оказывают 
отрицательное влияние на 
психическое развитие ребёнка 

 
1. Обязательная работа с логопедом. 
2. Создание и поддержка 
развивающего речевого пространства. 
3. Соблюдение своевременной смены 
труда и отдыха (расслабление 
речевого аппарата). 
4. Пополнение активного и 
пассивного словарного запаса. 
5. Сотрудничество с родителями 
ребёнка (контроль за речью дома, 
выполнение заданий учителя- 
логопеда). 
6. Корректировка и закрепление 
навыков грамматически правильной 
речи (упражнения на составление 
словосочетаний, предложений, 
коротких текстов). 
7. Формирование адекватного 
отношения ребёнка к речевому 
нарушению. 
8. Стимулирование активности 
ребёнка в исправлении речевых 
ошибок 

5.  
Дети с нарушением 
слуха (глухие, слабо- 
слышащие и 
позднооглохшие 
дети) 

 
1) нарушение звукопроизношения 
(или отсутствие речи); 
2) ребёнок не может самостоятельно 
учиться говорить; 
3) ребёнок старается уйти от речевых 
контактов или «не понимает» 

 
1. Стимулирование к общению и 
содержательной коммуникации с 
окружающим миром. 
2. Правильная позиция педагога: не 
поворачиваться спиной к 
слабослышащему ученику во время 
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  обращённую к нему речь; 
4) ребёнок воспринимает слова 
собеседника на слухо-зрительной 
основе (следит глазами за 
движениями губ говорящего и 
«считывает» его речь); 
5) возможны отклонения в 
межличностной сфере: осознание, что 
ты не такой как все и как следствие – 
нарушение поведения, общения, 
психического развития (замкнуты, 
обидчивы); 
6) пассивный и активный словарный 
запас по объёму совпадает (ребёнок 
хорошо понимает лишь то, о чём он 
может сказать); 
7) характерны нарушения звуко- 
буквенного состава слов (пропуск 
букв и слов, их замена); 
8) понижена инициатива общения с 
окружающим миром; 
9) ребёнок может нуждаться в 
дополнительной коррекционной 
помощи, подборке индивидуального 
слухового аппарата 

устных объяснений; стараться 
контролировать понимание ребёнком 
заданий и инструкций до их 
выполнения; 
3. Правильная позиция ученика 
(поставить ребёнка с нарушенным 
слухом так, чтобы он мог видеть не 
только педагога и доску, но и 
большинство детей; посадить за 
первую парту сбоку от педагога 
(справа от него). 
4. Помощь ребёнку в освоении в 
коллективе слышащих детей 
(постараться подружить его со 
сверстниками). 
5. Избегание гиперопеки: не помогать 
там, где ребёнок может и должен 
справиться сам. 
6. Развитие слухового внимания: 
требовать от ребёнка с нарушенным 
слухом, чтобы он всегда смотрел на 
говорящего, умел быстро отыскать 
говорящего, для этого его 
необходимо контролировать, 
например: «Повтори, что я сказала», 
«Продолжи, пожалуйста» и т.п. 
7. Активное включение ребёнка с 
нарушенным слухом в работу класса 
(группы), не задерживая при этом 
темп ведения урока (занятия). 
8. Просить ребёнка повторять вслух 
задания, предложенные в устной 
форме, или заданные вопросы. 
9. Чётко задавать вопросы, обращаясь 
к ребёнку; 
10. Разрешать ребёнку оборачиваться, 
чтобы видеть лицо говорящего 
человека; 
11. Широко применять наглядность в 
целях более полного и глубокого 
осмысления учебного материала; 
12. Корректировка и закрепление 
навыков грамматически правильной 
речи (упражнения 
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   на составление словосочетаний, 
предложений, коротких текстов). 
13. Учёт конкретных ошибок, 
допускаемых ребёнком при письме, 
использование соответствующих 
заданий с применением словаря 
(письменная «зарядка»). 
14. Поддержка при написании 
изложений, диктантов, при 
составлении пересказов и других 
видах работы. 
15. Расширение словарного запаса 
слабослышащего ребёнка; пояснение 
слов и словосочетаний, несущих 
дополнительную, например 
математическую нагрузку (поровну, 
дали по..., раздали каждому и др.) 
16. Обязательное сотрудничество с 
учителем-логопедом 
(сурдопедагогом) и родителями 
ребёнка. 

6.  
Дети с 
нарушениями 
зрения (слепые, 
слабовидящие 
дети) 

 
1) основное средство познания 
окружающего мира – 
осязание, слух, обоняние, др. чувства 
(переживает свой мир в виде звуков, 
тонов, ритмов, интервалов); 
2) развитие психики имеет свои 
специфические 
особенности; 
3) процесс формирования движений 
задержан; 
4) затруднена оценка 
пространственных признаков 
(местоположение, направление, 
расстояние, поэтому возникают 
трудности ориентировки в 
пространстве); 
5) тенденция к повышенному 
развитию памяти 
(проявляется субъективно и 
объективно); 
6) своеобразие внимания (слуховое 
концентрированное внимание); 

 
1. Обеспечение 
дифференцированного и 
специализированного подхода к 
ребёнку (знание индивидуальных 
особенностей функционирования 
зрительной системы ученика). 
2. Наличие технических средств и 
оборудования, обеспечивающих 
процесс обучения и воспитания. 
3. Наличие методического 
обеспечения, включающего 
специальныедидактические 
пособия, рассчитанные на 
осязательное или на зрительно- 
осязательное восприятие слепого и 
слабовидящего; специальные 
учебники, книги по изучаемым 
предметам. 
4. Выделение ребёнку специального 
шкафчика для хранения этих 
приспособлений. 
5. Правильная позиция ученика 
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  7) обострённое осязание – следствие 
иного, чем у зрячих использования 
руки (палец никогда не научит 
слепого видеть, но видеть слепой 
может своей рукой); 
8) особенности эмоционально- 
волевой сферы (чувство 
малоценности, неуверенности и 
слабости, 
противоречивость эмоций, 
неадекватность воли; 
9) индивидуальные особенности 
работоспособности, утомляемости, 
скорости усвоения информации 
(зависит от характера поражения 
зрения, личных особенностей, 
степени дефекта), отсюда 
ограничение возможности заниматься 
некоторыми 
видами деятельности; 
10) обеднённость опыта детей и 
отсутствие за словом конкретных 
представлений, так как знакомство с 
объектами внешнего мира лишь 
формально-словесное; 
11) особенности общения: многие 
дети не умеют общаться в диалоге, 
так как они не слушают собеседника; 
12) низкий темп чтения и письма; 
13) быстрый счёт, знание больших по 
объёму стихов, умение петь, 
находчивы в викторинах; 
14) страх, вызванный неизвестным и 
не познанным в мире зрячих 
(нуждаются в специальной 
ориентировке и знакомстве). 

(при опоре на остаточное зрение 
сидеть ребёнок должен за первой 
партой в среднем ряду, при опоре 
на осязание и слух – за любой 
партой). 
6. Охрана и гигиена зрения 
(повышенная общая освещённость 
(не менее 1000 люкс), освещение на 
рабочем месте (не менее 400–500 
люкс); для детей, страдающих 
светобоязнью, установить 
светозатемнители, расположить 
рабочее место, ограничивая 
попадание прямого света; 
ограничение времени зрительной 
работы (непрерывная зрительная 
нагрузка не должна превышать 15– 
20 мин. у слабовидящих учеников и 
10–20 мин. для учеников с 
глубоким нарушением зрения); 
расстояние от глаз ученика до 
рабочей поверхности должно быть 
не менее 30 см; работать с опорой 
на осязание или слух. 
7. При работе с опорой на зрение 
записи на доске должны быть 
насыщенными и контрастными, 
буквы крупными, в некоторых 
случаях они должны дублироваться 
раздаточным материалом. 
8. Создание благоприятного 
психологического климата в 
коллективе; 
9. Поддержка ребёнка, развитие в 
нём положительной самооценки, 
корректная выдача замечаний; 
10. Взаимодействие учителя с 
тифлопедагогом, психологом, 
офтальмологом и родителями 

7.  
Дети с нарушением 
опорно - 
двигательного 

 
У детей с нарушениями ОДА 
ведущим является двигательный 
дефект (недоразвитие, нарушение 

 
1. Коррекционная направленность 
всего процесса обучения. 
2. Возможная психолого- 
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 аппарата (способные 
к самостоятельному 
передвижению и 
самообслуживанию, 
с сохраненным 
интеллектом) 

или утрата двигательных функций). 
Основную массу срединих 
составляют дети с церебральным 
параличом (89%). У этих детей 
двигательные расстройства 
сочетаются с психическими и 
речевыми нарушениями, поэтому 
большинство из них нуждается не 
только в лечебной и социальной 
помощи, но и в психолого- 
педагогической и логопедической 
коррекции. Все дети с нарушениями 
ОДА нуждаются в особых условиях 
жизни, обучения и последующей 
трудовой деятельности 

педагогическая социализация. 
3. Посильная трудовая реабилитация. 
4. Полноценное, разноплановое 
воспитание и развитие личности 
ребёнка. 
5. Комплексный характер 
коррекционно-педагогической 
работы. 
6. Раннее начало онтогенетически 
последовательного воздействия, 
опирающегося на сохранные 
функции. 
7. Организация работы в рамках 
ведущей деятельности. 
8. Наблюдение за ребёнком в 
динамике продолжающегося 
психоречевого развития. 

8.  
Дети с нарушением 
поведения, с 
эмоционально- 
волевыми 
расстройствами (дети 
с девиантным 
поведением, 
социально 
запущенные, из 
социально- 
неблагополучных 
семей) 

 
1) наличие отклоняющегося от нормы 
поведения; 
2) имеющиеся нарушения поведения 
трудно исправляются и 
корригируются; 
3) частая смена состояния, эмоций; 
4) слабое развитие силы воли; 
5) дети особенно нуждаются в 
индивидуальном подходе со стороны 
взрослых и внимании коллектива 
сверстников 

 
1. Осуществление ежедневного, 
постоянного контроля как родителей, 
так и педагогов, направленного на 
формирование у детей 
самостоятельности, 
дисциплинированности. 
2. Терпение со стороны взрослого, 
сохранение спокойного тона при 
общении с ребёнком (не позволять 
кричать, оскорблять ребёнка, 
добиваться его доверия). 
3. Взаимосотрудничество учителя и 
родителей в процессе обучения 
(следить, не образовался ли какой- 
нибудь пробел в знаниях). 
4. Укрепление физического и 
психического здоровья ребёнка. 
5. Развитие общего кругозора 
ребёнка (посещать театры, цирк, 
выставки, концерты, путешествовать, 
выезжать на природу). 
6. Своевременное определение 
характера нарушений у ребёнка, 
поиск эффективных путей помощи. 
7. Чёткое соблюдение режима дня 
(правильное чередование периодов 
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   труда и отдыха). 
8. Ритмичный повтор определённых 
действий, что приводит к 
закреплению условно-рефлекторной 
связи и формированию желательного 
стереотипа. 
9. Заполнение всего свободного 
времени заранее спланированными 
мероприятиями (ввиду 
отсутствия умений организовывать 
своё свободное время), планирование 
дня поминутно. 

 
 
 

Проектирование индивидуальной образовательной траектории для детей с ОВЗ 
Индивидуальная образоват ельная т раект ория обучающегося — документ, отражающий общую 

стратегию и конкретные шаги педагогического коллектива и родителей в организации поддержки ребенку 
с ограниченными возможностями здоровья в процессе получения им образования и – в конечном итоге, 
максимальной социальной адаптации. В обязательной части учебного плана: совместный выбор 
педагогом, обучающимся и его родителями (законными представителями) уровня освоения программ 
учебных предметов; в части, формируемой участниками образовательного процесса: выбор обучающимся и 
его родителями (законными представителями) дополнительных учебных предметов, курсов, в том числе 
внеурочной деятельности. 

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося состоит из обязательной, вариативной, 
коррекционной  и  организационной  частей.  Обязательная  часть  включает основные для изучения 
модули, которые соответствуют требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
и составляют основную, инвариантную часть индивидуальной образовательной траектории обучающихся. 
Вариативная часть включает набор модулей и предполагает выбор учащимися интересующих их 
направлений для дальнейшего изучения. Обязательная и вариативная части индивидуальной 
образовательной траектории обучающегося направлены на определение содержания изучаемого материала. 
Коррекционная часть  предусматривает  оказание   помощи   обучающимся   с   ОВЗ   в   выборе   модулей 
из вариативной части с учётом их индивидуальных особенностей, а также определение организационной 
части. В организационную часть входят следующие компоненты методической системы: формы, 
методы, технологии, средства, контроль изучения выбранного содержания. Эта часть индивидуальной 
образовательной траектории также предполагает выбор обучающихся. При построении индивидуальной 
образовательной траектории учащихся большая роль отводится выбору, а также определению их 
индивидуальных особенностей, личностных предпочтений, способностей и интересов. Выбор 
осуществляется как педагогом, так и учеником, но выбор учащихся корректируется учителями, 
родителями, психологами и др. В процессе разработки и реализации индивидуальных образовательных 
траекторий обучающихся с ОВЗ изменяются функциональные обязанности педагогов: они занимаются 
аналитически-проектирующей, консультирующей, координирующей, организующей и коррекционной 
деятельностью. 

Алгорит м проект ирования индивидуальных образоват ельных т раект орий обучающихся включает шаги 
педагога и обучающегося с ОВЗ: 
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Педагог-предметник  : Обучающиеся с ОВЗ: 

1) разбивает курс на обязательные и 
вариативные модули; 
2) разрабатывает обязательные и 
вариативные модули: цель, содержание, 
методы и технологии, формы, средства и 
контроль изучения для каждого модуля; 
3) координирует изучение вариативных 
модулей и осуществляет коррекцию 
продвижения обучающихся по 
индивидуальной образовательной 
траектории; 
4) формирует деятельностное портфолио 

 
1) изучают обязательные модули и 
готовятся к выбору интересующих 
разделов по курсу для дальнейшего 
изучения; 
2) делают выбор вариативных модулей и 
определяют способы организации их 
изучения с помощью преподавателей, 
родителей, психолога и др.; 
3) формируют деятельностное портфолио 

Деятельностное портфолио формируется в процессе прохождения обучающимися с ОВЗ 
индивидуальной образовательной траектории и представляет собой папку со всеми вариантами 
выполненных заданий обязательных и вариативных модулей. Помимо контроля портфолио выполняет 
функцию выявления математических способностей и запросов обучающихся. Работа с  портфолио 
формирует у обучающегося с ОВЗ привычку к рефлексии своей учебной деятельности, оценке и 
планированию её результатов, без чего невозможно обучение по индивидуальным программам в основной 
школе и успешная перестройка на новое содержание и новые формы работы в профессиональном учебном 
учреждении. 

Индивидуальная образовательная траектория (ИОТ) обучающихся с ОВЗ разрабатывается с учетом 
дефицитарной специфики, особенностей психофизического развития, анализа зоны ближайшего развития, 
ресурсов ребенка, на которые может опираться специалист при реализации ИОТ и в зависимости от 
условий, которыми располагает школа. Индивидуальная образовательная траектория – внутренний 
документ образовательного учреждения, отражающий систему и стратегию работы коллектива педагогов и 
специалистов сопровождения по созданию специальных условий для освоения образовательной 
программы и включения детей с ОВЗ (в том числе детей-инвалидов) в коллектив сверстников. 

ИОТ составляется на определенный, ограниченный по времени период – учебный год, и основывается на 
междисциплинарном взаимодействии специалистов сопровождения, классного руководителя и педагогов- 
предметников. При разработке ИОТ учитываются пожелания и замечания родителей (законных 
представителей) обучающихся, включенных в систему инклюзивного образования. 

 

Индивидуальная образоват ельная т раект ория сост оит из пят и разделов. 
 

Раздел 1 «Общие сведения» содержит информацию о ребенке, о его родителях, классном руководителе, 
педагогах и специалистах сопровождения, режиме пребывания ребенка в образовательном учреждении. 
Также в этом разделе содержится заключение и рекомендации комиссии по обучению и социализации 
ребенка.  Формулируется   основная  цель   на учебный год и в соответствии с этой целью определяются 
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общие   задачи на   период   реализации   ИОТ.   Заполняется   всеми специалистами, участвующими в 
образовательном процессе ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

 
Раздел 2 «Создание безбарьерной среды» устанавливает оптимальные условия пребывания ребенка в 

ОУ, способствующие его наиболее успешному обучению и социализации. В нем перечисляются все 
ресурсы, которые ОУ может предоставить ребенку с ограниченными возможностями в соответствии с его 
потребностями. Составляется педагогом-организатором инклюзивного образования совместно с классным 
руководителем. 

 
Раздел 3 «Психолого-педагогическое сопровождение», в котором описывается содержание 

деятельности специалистов службы сопровождения (педагога-психолога, социального педагога и др.), 
конкретные задачи данных специалистов на определенный период, режим и формы их работы. 
Определяются показатели достижений ребенка и формы оценки результатов работы специалистов. 
Заполняется специалистами сопровождения. 

 
Раздел 4 «Освоение образовательной программы» определяет конкретные задачи для ребенка по 

освоению основных предметов и предметов, по которым ребенок испытывает трудности. Ставятся 
конкретные задачи на планируемый период. Указывается, какие УУД развивает обучающийся в результате 
изучения учебного материала. Выбираются формы организации учебной деятельности. Задаются 
показатели достижений ребенка. Формы индивидуальных достижений, результатов учебной деятельности 
педагог выбирает в соответствии с индивидуальными и личностными особенностями ребенка. Заполняется 
учителями-предметниками совместно с педагогом – психологом. 

 
Раздел 5 «Формирование социальной компетентности» содержит направления и формы работы по 

социализации ребенка. В нем ставятся задачи по усвоению школьных правил, воспитанию адекватного 
поведения в учебной и внеучебной ситуации, развитию коммуникативной компетентности, формированию 
положительной учебной мотивации. Разрабатываются механизмы решения проблем социализации и формы 
деятельности для решения поставленных задач. Заполняется классным руководителем, педагогом- 
психологом и социальным педагогом. 

 
Дополнения и изменения в ИОТ вносятся не менее двух раз в течение учебного года. А при наличии 

отрицательной динамики или при отсутствии положительной динамики, а также, если ребенок имеет 
тяжелые сочетанные дефекты, изменения и дополнения в ИОТ вносятся по мере необходимости. ИОТ 
подписывается всеми учителями и специалистами, которые принимали участие в его разработке. Родители 
знакомятся с утвержденным ИОТ под роспись, копия ИОТ вручается родителям. 

Учителя и специалисты, работающие с обучающимся, получающим образование в инклюзивной форме, 
отвечают за реализацию ИОТ каждый в своей части. Отчеты о реализации ИОТ предоставляются на ПМПК 
школы учителями и специалистами в конце каждой четверти . 

Координация работы всех специалистов и контроль за реализацией ИОТ возлагаются на работника, 
ответственного за данное направление. 

 
Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
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Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в себя 
взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диагностическое, коррекционно- 
развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

 
Направ 
ление 
работы 

 
Содержание деятельности 

Формы и методы 
работы с 

учащимися 

 
Ответственные 

Дагности 
ческая 
работа 

своевременное  выявление  детей 
и подростков с ОВЗ 
беседа с родителями и получение 
их письменного согласия на 
психолого- 
социально-педагогическое 
сопровождение 
изучение   развития 
эмоционально-волевой, 
познавательной, речевой сфер, 
личностных  особенностей, 
социальной ситуации развития и 
условий   семейного   воспитания 
обучающихся с ОВЗ 
составление характеристики – 
представления 
Получение и анализ заключения 
комплексного  обследования  для 
определения    особых 
образовательных потребностей 
составление рекомендаций для 
педагогов   и   родителей   (поиск 
избирательных способностей, 
подбор оптимальных методов, 
формы обучения, стиля учебного 
взаимодействия). 
системный контроль за уровнем 
и динамикой развития ребёнка с 
ОВЗ (мониторинг динамики 
развития и успешности освоения 
образовательной программы) 

Изучение 
документации 
(карта развития 
ребенка и т.д.) 

 
Беседа 
Наблюдение 
Тестирование 
Мониторинг 
динамики развития 

Психолог, классный 
руководитель 
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Коррекци 
онно- 
развиваю 
щая 
работа 

 
Реализация рекомендаций 
школьного психолога 
Выбор оптимальных 
образовательных программ, 
методов и приемов обучения с 
опорой на выявленные 
избирательные способности и 
личностные особенности 
обучающегося с ОВЗ. 
Формирование 
социальной 
компетентности 
обучающихся с ОВЗ, 
развитие адаптивных 
возможностей личности. 
Формирование ИКТ- 
компетентности, развитие 
коммуникативной компетенции 

 
Индивидуальные и 
в малых группах 
коррекционно- 
развивающие 
занятия с 
обучающимися с 
ОВЗ 

 
Индивидуальные 
беседы и 
консультации 

 
 
 

Психолог, 
социальный педагог, 

медицинский 
работник, классный 

руководитель, 
педагоги- 

предметники 

Консульт 
ативная 
работа 

 
Консультирование 
педагогов специалистами 
сопровождения по 
проблемам оказания 
помощи детям с ОВЗ 
Консультативная помощь семье 
по вопросам воспитания, 
развития и 
социализации ребёнка с ОВЗ. 
Консультационная помощь 
обучающимся в вопросе 
профессионального 
самоопределения. 

 
Консультации 
специалистов 
Беседы 
Педсовет 

 
Психолог, 

социальный педагог, 
классный 

руководитель 

Информа 
цонно- 
просвети 
тельская 
работа 

Разъяснительная деятельность по 
вопросам, связанным с 
особенностями детей с 
ОВЗ для обучающихся 
Использование различных форм 
просветительской деятельности. 
Проведение тематических 
выступлений для педагогов и 
родителей. 

Лекции 
Беседы 
Печатные 
материалы 
Информационные 
стенды 
Печатные 
материалы 

 
Психолог, учитель- 

логопед, 
социальный педагог, 

мед. работник 
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2.4.3.Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное обследование, 

мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной программы 
основного общего образования 

 
№ 

 
 

Диагностические  мероприятия 

Сроки 
исполне- 

ния 

 
Ответственны й 

 
1. 

Сбор и составление банка данных  на 
детей с ОВЗ, обучающихся в школе, на 
дому или на семейном, дистанционном 
обучении 

 
 

Начало 
сентября 

 
Классный руководитель, 

психолог 

 
2. 

 
Сбор сведений о детях с ОВЗ у педагогов 
и медицинского работника 

 

Конец 
сентября 

Психологи, 
кл. руководители, 

мед. работник 

 
3. 

Индивидуальные беседы с родителями, 
получение их письменного согласия на 
сопровождение ребёнка с ОВЗ. Сбор 
сведений о детях у родителей 
(анкетирование родителей) 

 
 
 

Октябрь 

 
 
 

Психолог, кл. руководители 

 
4. 

Выявление особых образовательных 
потребностей и способностей детей 
(беседа с учащимися и анкетирование 
педагогов) 

 
 

Ноябрь 

 
Психолог, классный 

руководитель, 
педагоги-предметники 

 
5. 

Изучение и анализ жилищно-бытовых 
условий семей, имеющих детей с ОВЗ 

 
Октябрь, 
ноябрь 

 
Классный руководитель, 

социальный педагог 
 
6. 

Индивидуальное комплексное 
обследование детей с ОВЗ, с выдачей 
характеристики-представления и 
направления на комиссию 

 
 

Декабрь 

 
 

Психолог, соц. педагог 

 
7. 

Наблюдение за детьми с ОВЗ на занятиях, 
во время перемены, в учебной и 
внеурочной деятельности 

В течение 
учебного 

года 

Классный руководитель, 
психолог, 

социальный педагог 

 
8. 

Получение заключения от специальной 
комиссии с рекомендациями по 
сопровождению детей 

В течение 
учебного 

года 

 
Психолог 
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5. 

Диагностика социально-психологической 
адаптированности детей с ОВЗ в 
образовательной среде школы 

 
 

Март 

 
Психолог, социальный педагог, 

классный 
руководитель 

 
6. 

Мониторинг взаимной толерантности 
участников образовательного процесса 
основной школы к детям с ОВЗ 

 
 

Апрель 

Социальный педагог, психолог, 
классные 

руководители, педагог- 
организатор 

 
7. 

Оценка эффективности коррекционных 
мероприятий и результатов 
сопровождения 

 
 

Май 

 
заместители директора 

 
 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 
направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в 

области коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных организаций и институтов 

общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 
 

Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы является оптимально 
выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное 
сопровождение детей  «группы риска» специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 
* комплексность  в  определении  и  решении  проблем  ребёнка,  предоставлении  ему  квалифицированной 
помощи специалистов разного профиля на разных возрастных этапах (начиная с дошкольного возраста) ( 
* многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
* составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон 
учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования может реализовываться 
общеобразовательным учреждением как совместно с другими образовательными и иными организациями, 
так и самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов). 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является одним из основных 
механизмов реализации программы коррекционной работы на ступени основного общего образования с 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Сетевая форма реализации программы 
коррекционной работы предполагает использование ресурсов нескольких образовательных организаций 
(общеобразовательная школа, государственные образовательные учреждения для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи, специальные (коррекционные) образовательные 
учреждения), а также при необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных 
организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности образовательных 
организаций, направленной на обеспечение возможности освоения обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья основной программы основного общего образования. 
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Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях повышения качества 
специальных образовательных услуг, расширения доступа обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья к современным образовательным технологиям и средствам воспитания и обучения, более 
эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов. Сетевая форма реализации программы 
осуществляется по соглашению образовательных организаций или по решению органов власти, в ведении 
которых находятся образовательные учреждения. Инициаторами организации соответствующей 
деятельности могут выступать также обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, их родители 
(законные представители). Образовательные организации, участвующие в реализации программы 
коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на 
право осуществления образовательной деятельности. Порядок и условия взаимодействия образовательных 
организаций при совместной реализации программы коррекционной работы определяются договором 
между ними. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает системное 
сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 
профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 
— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 
Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов — 

это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательного учреждения, которые предоставляют 
многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 
учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 
социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья 

Ещё одним механизмом реализации программы коррекционной работы является взаимодействие с 
социальными партнерами.  Определены социальные партнёры: 
* Курганская городская психолого-медико-педагогическая комиссия»; 
* Курганский областной реабилитационный центр для детей и подростков; 
* ДДТ «Гармония»; 
* библиотека им. Шукшина; 
* детская поликлиника г. Кургана 
* совет ветеранов МБОУ «СОШ № 29»; 
* Курганский областной  центр медицинской профилактики; 
* ОДН ОВД г.Кургана; 
* КДН г. Кургана; 
* сотрудничество со средствами массовой информации; 
* сотрудничество с родительской общественностью. 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 
 

В соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования и, поскольку Программа коррекционной работы является 



59 

 

 

разделом ООП ООО, планируемые результаты коррекционной работы формулируются в рамках 
следующих блоков универсальных учебных действий (УУД): 
*личностные 
*регулятивные 
*коммуникативные 
*познавательные. 

В разделе «Программа коррекционной работы» не рассматриваются предметные результаты, 
хотя их формирование отчасти имеет место и в результате осуществления коррекционно-развивающей 
деятельности, но их непосредственное достижение не является задачей коррекционной работы. Этот 
раздел освящен в рабочих программах по предметам. Кроме того, следует иметь в виду, что 
планируемые результаты по всем группам УУД формулируются только на уровне «обучающийся 
сможет», подразумевающем, что описываемых результатов достигнет большинство детей, получивших 
целенаправленную регулярную и длительную коррекционную помощь. Однако, следует также 
учитывать, что планируемые результаты коррекционной работы сформулированы в обобщённом виде, 
вследствие чего некоторые обучающиеся с ОВЗ в зависимости от индивидуальных особенностей 
имеющихся нарушений могут не достигнуть планируемых результатов в полном объёме. Также 
необходимо учитывать, что личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные результаты 
достигаются в ходе комплексного осуществления коррекционной помощи на занятиях со всеми 
рекомендуемыми специалистами, поскольку педагоги-специалисты используют в коррекционной работе 
подход, подразумевающий систему общих методов и приемов работы, единство рассматриваемых тем. 
• Планируемые личностные результаты. 

Обучающийся будет или сможет: 
- положительно относиться к коррекционным занятиям, понимая их необходимость для того, чтобы 
стать более успешным в учебной деятельности; 
- при помощи педагога или самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; принимать посильное участие (в 
пределах возрастных и индивидуальных возможностей) в общественной жизни класса и школы 
(дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных организациях, школьных 
и внешкольных мероприятиях); 
- придерживаться (в некоторых случаях при помощи педагога) норм и требований школьной жизни, 
прав и обязанностей ученика, моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во 
внеучебных видах деятельности; при помощи педагога или самостоятельно строить жизненные планы с 
учётом конкретной ситуации и собственных индивидуальных возможностей и склонностей; 
- при помощи педагога или самостоятельно выбирать профильное образование для дальнейшего 
обучения; 
- с помощью педагога ориентироваться на понимание причин своих успехов и неудач в различных 
аспектах школьной жизни на основе их анализа; давать оценку результатов своей работы на основе 
критериев успешности ее выполнения, задаваемых педагогом; 
- осознавать смысл и оценивать свои поступки и поступки других детей с точки зрения усвоенных 
моральных норм и этических чувств, анализируя их с помощью педагога; принимать и придерживаться 
традиционных ценностных ориентаций (семьи, природы, своей страны, здорового образа жизни, 
уважительного отношения к окружающим людям). 
• Планируемые регулятивные результаты. 
Обучающийся сможет: 
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- с помощью педагога или самостоятельно планировать пути достижения цели, выбирать наиболее 
оптимальные способы решения учебных и познавательных задач; самостоятельно или с помощью 
педагога выбирать приоритетные цели; 
- под руководством педагога или самостоятельно координировать свои действия с планируемыми 
результатами, контролировать ход выполняемой деятельности, выбирать способы действий, исходя из 
имеющихся условий и требований, корректировать действия при изменении ситуации; с помощью 
педагога или самостоятельно оценивать собственные возможности при выполнении учебной задачи, 
правильность её выполнения; 
- самостоятельно или под руководством педагога принимать решения в учебной и внеучебной 
деятельности; делать простейший прогноз будущих событий и развития выполняемой деятельности 
самостоятельно или под руководством педагога; 
- прогнозировать и контролировать временные рамки выполнения учебной и внеучебной деятельности 
самостоятельно или с помощью педагога; 
- осуществлять самоконтроль и самооценку на индивидуально доступном уровне. 
• Планируемые коммуникативные результаты. 
Обучающийся сможет: 
- вступать в учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками и учителями (в паре, в 
группе) на индивидуально доступном уровне; 
- регулировать самостоятельно или при участии педагога конфликтные ситуации посредством учёта 
интересов сторон и поиска компромисса; 
- аргументированно отстаивать своё мнение самостоятельно или под руководством педагога; согласно 
индивидуальным возможностям формировать компетентность в области использования 
информационно-коммуникационных технологий; 
- сознательно использовать устную и письменную речь в учебно- познавательной деятельности, для 
общения, выражения собственных мыслей, чувств, идей на индивидуально доступном уровне 
самостоятельно или при помощи педагога; использовать внешнюю и внутреннюю речь как регулятор 
планирования, осуществления и коррекции деятельности самостоятельно или под руководством 
педагога; 
- участвовать в диалоге, в групповом обсуждении при совместной деятельности на индивидуально 
доступном уровне. 
• Планируемые познавательные результаты. 
Обучающийся сможет: 
- самостоятельно или с помощью педагога определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
- самостоятельно или под руководством педагога создавать, применять и преобразовывать знаково- 
символические средства, модели и схемы для решения учебно-познавательных задач; 
- использовать навык смыслового чтения на индивидуально доступном уровне, применять основы 

ознакомительного, поискового чтения; 
- проводить простейшие наблюдения по плану и простейшие эксперименты под руководством учителя; 
- самостоятельно или под руководством педагога объяснять явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования; самостоятельно или при помощи педагога осуществлять 
расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 
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- на индивидуально доступном уровне адекватно воспринимать переносный смысл выражений, 
пословиц, метафор, применяя образные обороты речи; самостоятельно или при помощи педагога 
работать с текстом, выявляя его структуру, главную идею, тему, последовательность событий и 
причинно-следственные связи; на индивидуально доступном уровне принимать участие в проектно- 
исследовательской деятельности самостоятельно или под руководством педагога. 

 
Жизненно  значимые 

компетенции 
Требования к результатам 

 
Развитие адекватных 
представлений о собственных 
возможностях и ограничениях, о 
насущно необходимом 
жизнеобеспечении, способности 
вступать в коммуникацию со 
взрослыми по 
вопросам медицинского 
сопровождения и созданию 
специальных условий для 
пребывания в школе, своих нуждах 
и правах в организации обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 
можно и чего нельзя. 
Умение пользоваться личными адаптивными 
средствами в разных ситуациях. Понимание того, что 
пожаловаться и попросить о помощи при проблемах в 
жизнеобеспечении – это нормально, и необходимо. 
Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к 
нему за помощью, точно описать возникшую проблему, 
иметь достаточный запас фраз и определений. 
Готовность выделять ситуации, когда требуется 
привлечение родителей, умение объяснять учителю 
(работнику школы) необходимость связаться с семьей. 
Умение обратиться к взрослым при затруднениях в 
учебном процессе, сформулировать запрос о 
специальной помощи. 

 
Овладение социально-бытовыми 
умениями, используемыми в 
повседневной жизни 

Стремление к самостоятельности и независимости в 
быту и помощи другим людям в быту. 
Овладение навыками самообслуживания дома и в 
школе. 
Умение включаться в разнообразные повседневные 
дела. 
Умение принимать посильное участие, брать на себя 
ответственность в каких-то областях домашней жизни. 
Представления об устройстве школьной жизни. 
Умение ориентироваться в пространстве школы, в 
расписании занятий. Готовность попросить о помощи в 
случае затруднений. 
Готовность включаться в разнообразные повседневные 
школьные и домашние дела и принимать в них 
посильное участие, брать на себя ответственность. 
Понимание значения праздника дома и в школе, того, 
что праздники бывают разными. Стремление 
порадовать близких. 
Стремление участвовать в подготовке и проведении 
праздника. 

 
Овладение навыками 
коммуникации 

 
Умение решать актуальные жизненные задачи, 
используя коммуникацию как средство достижения 
цели (вербальную, невербальную). 
Умение начать и поддержать разговор, 
задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 
пожелание, опасения, завершить разговор. 
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 Умение корректно выразить отказ и недовольство, 
благодарность, сочувствие и т.д. 
Умение получать и уточнять информацию от 
собеседника. Освоение культурных форм выражения 
своих чувств. 
Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может 
использовать коммуникацию как средство достижения 
цели. 
Умение передать свои впечатления, соображения, 
умозаключения так, чтобы быть понятым другим 
человеком. 
Умение принимать и включать в свой личный опыт 
жизненный опыт других людей. 
Умение делиться своими воспоминаниями, 
впечатлениями и планами с другими людьми 

Осмысление своего социального 
окружения и освоение 
соответствующих возрасту 
системы ценностей и социальных 
ролей 

Умение адекватно использовать принятые в окружении 
ребёнка социальные ритуалы. 
Умение корректно выразить свои чувства, отказ, 
недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 
просьбу, опасение. 
Знание правил поведения в разных социальных 
ситуациях с людьми разного статуса. 
Умение проявлять инициативу, корректно 
устанавливать и ограничивать контакт. 
Умение не быть назойливым в своих просьбах и 
требованиях, быть благодарным за проявление 
внимания и оказание помощи. 
Умение применять формы выражения своих чувств 
соответственно ситуации социального контакта. 
Расширение круга освоенных социальных контактов 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1 Анализ образовательного пространства МБОУ «СОШ № 29» 

Инклюзивная и интеграционная образовательная среда 
характеризуется системой ценностного отношения к обучению, 
воспитанию и личностному развитию детей с ОВЗ, совокупностью 
ресурсов (средств, внутренних и внешних условий) их жизнедеятельности 
в школе и направленностью на индивидуальные образовательные 
стратегии обучающихся. 

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

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

отвечающим их возможностям и потребностям; 
• обеспечить каждому ребёнку с ОВЗ конституционное право на 

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

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

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

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

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

различных видов деятельности на уроке, во внеурочное 
время, в семье; 

объединены усилия педагогов в оказании всесторонней помощи и 
поддержки детям с ОВЗ; 

развита система отношений в направлении «педагог-ребёнок- 
родитель»; создана эффективная система психолого- 
педагогического сопровождения детей; отработана система 
интеграции основного и дополнительного образования; 
В классе создаются все условия, способствующие наиболее полной 

реализации потенциальных познавательных возможностей всех детей в 
целом и детей с ОВЗ, принимая во внимание особенности их развития. 
Ученики с ОВЗ понимают и усваивают тот учебный материал, который им 
предлагается, учатся его использовать в самостоятельной практической 
деятельности. На уроках используется ситуация успеха, что позволяет 
выработать у ребёнка положительное эмоциональное отношение к 
процессу обучения. 
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Система дополнительного образования в ОО реализуется по 
следующим направлениям: физкультурно-спортивное, туристско- 
краеведческое, гражданско- патриотическое. 

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

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

психофизических и интеллектуальных особенностей определяются 
направления коррекционного воздействия в коллективах дополнительного 
образования. 

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

 
3.2. Система условий реализации АООП 

 
3.2.1. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса 
Основные  задачи  психолого-медико-

педагогического сопровождения 
образовательного процесса: 

  участие в формировании единой политики ОО, направленной на 
комплексное решение проблем медико-психолого-педагогической помощи 
ребёнку, семье и содействие полноценному физическому, личностному и 
социальному развитию детей на каждом возрастном этапе; 

  обеспечение психолого-медико-педагогического 
сопровожденияучастников 

образовательного процесса и помощи ребёнку в процессе получения 
образования; 

  медико-психолого-педагогическое обеспечение 
возможностей получения образования и 

помощи в защите прав ребёнка на образование. 
Основные направления деятельности психолого-медико- 

педагогического сопровождения образовательного процесса: 
 

Направление Содержание деятельности 
деятельности  

Профилактическая 
деятельность 

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

медицинское, психолого-педагогическое и социально- 
педагогическое изучение ребёнка, выявление индивидуальных 
особенностей; 
диагностика социальной ситуации развития и воспитания детей, 
находящихся в социально опасном положении; 
выявление детей группы риска 

Развивающая и 
коррекционная 
деятельность 

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

Консультативная 
деятельность 

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

Социально- 
диспетчерская 
деятельность 

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

 
Организация диагностических направлений для обеспечения сопровождения 

обучающихся в образовательном процессе: 
 

Диагностическое 
направление 

Содержание работы Способы сбора 
информации 

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

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

Психологическое Обследование актуального  уровня 
интеллектуального   развития, 
выявление  индивидуальных 
особенностей, определение  причин 
нарушения в учении и развитии : 

Психологическое 
обследование. 
Наблюдение за ребёнком на 
занятиях и во внеурочное 
время. 
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 Внимание  –   устойчивость, 
переключаемость    с одного вида 
деятельности на другой, объём, 
работоспособность. 
Мышление – визуальное (линейное, 
структурное), понятийное 
(интуитивное, логическое), 
абстрактное, речевое, образное. 
Память– зрительная, слуховая, 
моторная, смешанная. Быстрота и 
прочность запоминания, 
индивидуальные особенности, 
моторика, речь. 

Беседы с ребёнком, с 
родителями. 
Изучение работ. 

Социально- 
педагогическое 

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

Анкетирование и беседа с 
родителями ребёнка. 
Беседы с учителями. 
Наблюдение за ребёнком в 
Различных видах деятельности. 
Изучение работ обучающегося. 
Анкетирование иков. але или 

 
Схема индивидуального сопровождения обучающегося 

 
Разработка индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) 

Реализация ИОМ осуществляется комплексно с привлечением родителей 
Комплексное сопровождение 

Обучающегося Семьи Педагогов 
1. Создание специальных 

организационных условий 
обучения. 

2. Сопровождение ребенка 
специалистами 

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

1. Согласование 
действий по 
сопровождению 

ребенка. 
2. Помощь в проведение 

адаптационных и 
иных мероприятий по 
социализации 
ребенка. 

3. По желанию оказание 
психологической 

1.Обучение приемам 
индивидуальной 
работы с учетом 
особенностей ребенка. 
2. Психологическая 
помощь 
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 помощи  
Промежуточная диагностика 

Уточнение ИОМ или включение в групповую работу 
 

3.2.2. Характеристика режима образовательного процесса для детей с 
ОВЗ 

 
Форма образования: очная, индивидуальное обучение на дому (по 

заключению врачебной комиссии, по заявлению законных 
представителей). 

Объем максимальной учебной нагрузки соответствует Санитарным 
нормам и правилам. 

В Учреждении используются следующие формы  организации 
учебного процесса: классно – урочная система, индивидуально-групповые 
занятия, внеурочные виды деятельности. 

Организация учебного процесса ведется в целях охраны жизни и здоровья 
учащихся. 

Обучение и воспитание несут коррекционно-развивающий характер, 
сопровождаются в 
течение учебного года работой социально-психологической службы 
(консультации и занятия с психологом). 

В ОО проводятся регулярные медосмотры (по договору), беседы 
на уроках и классных часах с приглашением специалистов. На уроках 
применяются здоровьесберегающие технологии. В ОО проходят дни 
здоровья, декады безопасности, предметные недели, учащиеся 
занимаются в спортивных секциях, проходят спортивные соревнования. 
Организован летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 
детей. Организовано горячее питание Внеурочная деятельность через 
работу по программам дополнительного образования. 

 
3.2.3. Календарный учебный график 

 
Календарный учебный график составлен в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) с учетом требований СанПиН и 
мнения участников образовательного процесса. 
Начало учебного года: 3.09. 
Окончание учебного года: 30.05. 
Продолжительность учебного года: 170 дней, 34 недели. 
Продолжительность каникул: 37 дней. 
- 5-8 классы – 34 учебные недели 
Продолжительность учебных четвертей: 

Четверть Сроки четвертей Количество недель Количество дней 
первая 01.09. -28.10 8 40 
вторая 07.11-28.12 7недель 3 дня 38 
третья 10.01-22.03 10недель 1 день 51 
четвертая 01.04-30.05 8недель 1 день 41 

Продолжительность каникул: 
 

Каникулы Сроки каникул Количество дней 
осенние 29.10-06.11 9 
зимние 29.12-09.01 12 
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Дополнительные каникулы 
для первоклассников 

18.02-24.02 7 

весенние 23.03-31.03 9 
Режим работы школы для 5-8 классов – пятидневная учебная неделя. 
Школа работает в 1 смену. 
Начало занятий 1 смены – в 8.00. 
Расписание звонков: 

1 смена 
 

1 урок 8.00-8.40 
2 урок 8.55-9.35 
3 урок 9.55-10.35 
4 урок 10.55-11.35 
5 урок 11.45-12.25 
6 урок 12.35-13.15 
7 урок 13.25-14.05 

 
 
 

Сроки проведения промежуточных аттестаций. 
 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 
обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в 
конце каждой четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому 
предмету. 

 
3.2.4. Научно-методическое, кадровое и материально- 

техническое обеспечение образовательного 
процесса для обучающихся с ОВЗ 

 
1. Организационно-педагогические условия 

Организация образовательной деятельности в Школе 
осуществляется в соответствии с адаптированными образовательными 
программами, годовым календарным учебным графиком и расписанием 
занятий. 

Организация учебной деятельности и режим функционирования 
определяются требованиями и нормами санитарно-эпидемиологических 
правил и норм (СанПиН) 2.4.2.3286-15 «санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», Уставом 
школы. 
формы обучения в общеобразовательных и ОВЗ; 
обучение по адаптированным общеобразовательным и индивидуальным 
программам; обучение с применением дистанционных технологий и (или) 
обучение на дому 

 
2. Психолого-педагогическое обеспечение 

• дифференцированные условия (оптимальный режим учебных 
нагрузок, вариативные формы получения образования и 
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специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии; 

• психолого-педагогические условия (коррекционная 
направленность учебно-воспитательного процесса, учет 
индивидуальных особенностей ребенка, соблюдение комфортного 
психоэмоционального режима, использование ИКТ и других 
современных педагогических технологий); 

• специализированные условия (выдвижение комплекса 
специальных задач обучения, введение в содержание обучения 
специальных разделов, направленных на решение задач развития 
ребенка, использование специальных приемов, методов, средств и 
специализированных программ, дифференцированное и 
индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 
здоровья ребёнка); 

• здоровьесберегающиеусловия(оздоровительныйиохранительныйре 
жим,укреплени е 
физическогоипсихическогоздоровья,профилактикафизических,умс 
твенных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 
санитарно-гигиенических правил и норм); 

• возможностьучастиядетейсОВЗвместеснормально- 
развивающимисядетьмивовсех внеклассных мероприятиях. 

 
3. Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут 
быть использованы рабочие коррекционно-развивающие программы 
социально- педагогической направленности, адаптированные основные 
образовательные программы, диагностический и коррекционно- 
развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 
профессиональной деятельности учителя, педагога- психолога, 
социального педагога, учителя-логопеда, педагога-организатора и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями 
психического и (или) физического развития по индивидуальному 
учебному плану целесообразным является использование 
адаптированных основных образовательных программ, специальных 
(коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных 
пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных 
ресурсов 
4.Кадровое обеспечение 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 
детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 
специальной подготовки педагогического коллектива 
общеобразовательного учреждения. Для этого обеспечена на постоянной 
основе подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
работников школы, занимающихся решением  вопросов  образования 
детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические 
работники школы должны иметь чёткое представление об особенностях 
психического и (или) физического развития детей с ограниченными 
возможностями   здоровья,  о 
методиках      и      технологиях      организации      образовательного      и 
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реабилитационного процессов. 
Участие в системе комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в рамках Программы коррекционной работы 
требует следующих профессиональных компетенций: 
-владение методами и приёмами работы с обучающимися с ОВЗ; 
- умение работать в команде специалистов. 

Кадровый состав специалистов психолого-медико-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 
утверждается приказом директора образовательного  учреждения. В 

состав психолого-медико-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ входят: заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе, педагог-психолог, учитель-логопед, социальный 
педагог, педагог-организатор, медицинский работник (по согласованию), 
классный руководитель, педагог-предметник обучающегося с ОВЗ (2–3 
педагога сменный состав, который работает с ребёнком). По 
согласованию могут привлекаться к психолого-медико-педагогическому 
сопровождению обучающегося с ОВЗ смежные специалисты педагоги 
(дефектолог, тифлопедагог, сурдопедагог), медицинские работники 
(психоневролог, невропатолог), представители органов внутренних дел, 
органов социальной защиты детства, опеки и других структур 
(привлекаются   специалисты   других   учреждений). Возглавляет работу 
психолого- медико-педагогического сопровождения заместитель 
директора по УВР. 

 
5. Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение  заключается в создании 
надлежащей материально-технической базы,  позволяющей 
обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду школы. 

 
6. Информационное обеспечение 
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 
ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 
представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 
информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 
методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 
деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио-и 
видеоматериалов. 

 
7.Финансовые условия 
Финансовое обеспечение образования обучающихся по адаптированным 
программам осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и учетом особенностей, установленных 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Результатом реализации указанных требований должно быть 
создание комфортной развивающей образовательной среды: 
— преемственной по отношению к основному общему образованию и 
учитывающей особенности организации основного общего образования, 
а также специфику психофизического развития обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего 
образования; 
— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 
интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья; 
— способствующей достижению целей основного общего образования, 
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обеспечивающей его качество, доступность и открытость для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их родителей 
(законных представителей); 
— способствующей достижению результатов освоения основной 
образовательной программы среднего (полного) общего образования 
учащимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 
требованиями, установленными Стандартом. 

 
Учебно-методический комплекс 

 
ЗПР, детей-инвалидов УО 

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

 

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

 
4. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР 

 
4.1. Общие положения 
4.1.1. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 
общеобразовательной программы обучающихся с задержкой психического развития 
В основу разработки и реализации АООП обучающихся с ЗПР заложены 
дифференцированный и деятельностный подходы. 
Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП обучающихся с ЗПР 
предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 
неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 
необходимость создания и реализации разных вариантов АООП обучающихся с ЗПР, в том числе 
и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП обучающихся с ЗПР создаются и 
реализуются в соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями 
обучающихся с ОВЗ к: 
• структуре АООП; 
• условиям реализации АООП; 
• результатам освоения АООП. 
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Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП обеспечивает 
разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать 
индивидуальный потенциал развития. 
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 
воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности 
с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

 
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 
обучающихся с ЗПР определяется характером организации доступной им деятельности 
(предметно-практической и учебной). 
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как 
процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 
обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 
В контексте разработки АООП обучающихся с ЗПР реализация деятельностного подхода 
обеспечивает: 
- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 
возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 
- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 
деятельности и поведения; 
- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 
универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими 
системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 
продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей 
основу социальной успешности. 

 

В основу формирования АООП обучающихся с ЗПР положены следующие принципы: 
• принципы государственной политики РФ в области образования 2 (гуманистический характер 
образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 
светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 
образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и 
др.); 
• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся; 
• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 
• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 
развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 
особых образовательных потребностей; 

 
• онтогенетический принцип; 

 
• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального общего 
образования ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 
непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития; 

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

 
• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения 
обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им предметно- 
практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 
коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 
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• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в 
условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 
обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

 
• принцип сотрудничества с семьей. 

 
4.1.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой психического 
развития 

 
Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющее недостатки 

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

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

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

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

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

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

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре 
АООП не должна служить препятствием для выбора или продолжения освоения образовательной 
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программы, поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое 
расстройство школьных навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные 
нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, 
препятствующие освоению программы в полном объеме. 
При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 
специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, должны 
оперативно дополнить структуру Программы коррекционной работы соответствующим 
направлением работы. В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или 
взаимодействия со сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное 
обследование в районную психолого-медико-педагогическую комиссию с целью выработки 
рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и необходимости 
перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его особенностей и 
образовательных потребностей. 
Текущая, промежуточная и итоговая аттестация проводится с учетом возможных специфических 
трудностей ребенка с ЗПР в овладении изучаемых дисциплин, что не должно являться 
основанием для смены варианта образовательной программы. Вывод об успешности овладения 
содержанием образовательной программы должен делаться на основании положительной 
индивидуальной динамики. 

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

 

 

4.2. Целевой раздел 
 

4.2.1. Пояснительная записка 
Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой 
психического развития 
 

Цель реализации АООП обучающихся с ЗПР – обеспечение 
выполнения требований для обучающихся с ОВЗ посредством создания 
условий для максимального удовлетворения особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими 
социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и
 реализации 
АООП 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных 
задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, 
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 
развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 
• достижение планируемых результатов освоения АООП, 

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

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

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

• обеспечение доступности получения качественного 
начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и 
основногообщего образования; 

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

• использование в образовательном процессе современных 
образовательных технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной 
самостоятельной работы; 

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

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

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

АООП представляет собой адаптированный вариант основной 
образовательной программы начального общего и основного общего 
образования (далее — ООП НОО и ООО). Адаптация программы 
предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной     на     удовлетворение     особых     
образовательных      

потребностей о программы коррекционной работы и условиям 
реализации АООП. Обязательными условиями реализации АООП 
обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое 

сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя 
начальных классов с педагогами, реализующими программу 
коррекционной работы, содержание которой для каждого обучающегося 
определяется с учетом его особых образовательных потребностей на 
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основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 
Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП, характерны 

следующие 
специфические образовательные потребности: 
• адаптация основной общеобразовательной программы с 

учетом необходимости коррекции психофизического развития; 
• обеспечение особой пространственной и временной 

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

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

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

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

• профилактика и коррекция социокультурной и школьной 
дезадаптации; 

• постоянный (пошаговый) мониторинг результативности 
образования и сформированности социальной компетенции обучающихся, 
уровня и динамики психофизического развития; 

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 
с ЗПР адаптированной основной общеобразовательной 

программы Самым  общим  результатом  освоения  АООП  обучающихся  
с  ЗПР  должно стать  полноценное  общее  образование,  развитие  
социальных  (жизненных) компетенций. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП оцениваются как 
итоговые на момент завершения начального общего и основного общего 
образования. 

Освоение адаптированной образовательной программы 
обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех видов результатов: 
личностных, метапредметных и предметных. 

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

Личностные результаты освоения АООП должны отражать: 
1) осознание  себя  как  гражданина  России;  формирование  

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве природной и социальной частей; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 
4) развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 
5) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 
6) овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 
7) владение навыками коммуникации и принятыми 

ритуалами социального взаимодействия; 
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8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, 
ее временно- пространственной организации; 

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

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

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

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

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 
чувствам других людей; 

14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО, 
включающие освоенные обучающимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), 
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями  
(составляющими  основу  умения учиться) и межпредметными знаниями, 
а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность 
к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования, 
должны отражать: 

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

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

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха
 учебной деятельности; 

4) освоение начальных форм познавательной и личностной 
рефлексии; 

5) использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

6) формирование умений работы с учебной книгой для решения 
коммуникативных и познавательных задач в соответствии с возрастными 
и психологическими особенностями обучающихся; 

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

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

синтеза, обобщения,  классификации  по  родовидовым  признакам  на  
наглядном 

материале,  основе практической деятельности  и доступном 
вербальном материале на уровне, соответствующем индивидуальным 
возможностям; 

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

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

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

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

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

Планируемые    результаты    освоения    обучающимися    с    ЗПР    
АООП дополняются 

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

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

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

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

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

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

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

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 
повседневной жизни, проявляющееся: 
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• в расширении представлений об устройстве домашней жизни, 
разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения 
окружающих в быту предметов и вещей; 

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

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

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

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

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

• в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников 
дома и в школе. 

• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами
 социального взаимодействия, проявляющееся: 

• в расширении знаний правил коммуникации; 
• в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в 

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

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

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

• в  умении  корректно  выразить  отказ  и  недовольство,  
благодарность,  сочувствие 

ит.д.; 
• в умении получать и уточнять информацию от 

собеседника;   в освоении культурных форм выражения своих чувств. 
• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, 

еепространственно- временной организации, проявляющаяся: 
• в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия 

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

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

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

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

• в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 
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окружающего 
• мира; 
• в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком 

и ходом 
• собственной жизни в семье и в школе; 
• в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и 

уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому 
порядку. 

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

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

• в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 
путешествий; 

• в умении передать свои впечатления, соображения, 
умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком; 

• в умении принимать и включать в свой личный опыт 
жизненный опыт других людей; 

• в способности взаимодействовать с другими людьми, 
уменииделиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

• способность к осмыслению социального окружения, своего места 
в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 
ролей, проявляющаяся: 

• в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с 
людьми разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками 
в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

• в освоение необходимых социальных ритуалов, умении 
адекватно использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить 
в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, 
умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 
нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 
благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

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

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

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

соответственно  ситуации социального контакта. 
Результаты специальной поддержки освоения АООП 

должны отражать: способность усваивать новый учебный материал, 
адекватно включаться в классные занятия и соответствовать общему темпу 
занятий; способность использовать речевые возможности на уроках при 
ответах и в других ситуациях общения, умение передавать свои 
впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, 
умение задавать вопросы; 
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• способность к наблюдательности, умение замечать новое; 
• овладение эффективными способами учебно-познавательной и

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

видах   предметно- практической деятельности; 
• умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать 

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

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

• сформированные в соответствии АООПуниверсальные учебные 
действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 
соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 
образовательными потребностями. 

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

АООП 
Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, 

промежуточной 
и государственной итоговой аттестации освоения АООП в иных формах. 
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 
• особую форму организации аттестации (в малой группе, 

индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 
особенностей обучающихся с ЗПР; 

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

• присутствие в начале работы этапа общей организации 
деятельности; 

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных     
потребностей      и      индивидуальных      трудностей 

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

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

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

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

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 
стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 
внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 



83 

 

 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 
•увеличение времени на выполнение заданий; 
•возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

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

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 
 
Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 
 
При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 
следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 
обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 
образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 
одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения 
программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 
обучающимися    с    ЗПР    программы    коррекционной работы,    выступает    наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, 
отражающих 

успешность   достижения   образовательных   достижений   и   преодоления 
  отклонений развития. 
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы осуществляется с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 
характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, 
наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых 
результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в 
случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки 
результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 
целесообразно используются три формы мониторинга: стартовая, текущая и финишная 
диагностика. 

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

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

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 
работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 
результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа экспертов 
объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно 
контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка общей 
оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая 
обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в 
социальной (жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной 
жизни - в школе и дома. 

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

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 
программы коррекционной работы обучающегося в 

случае согласия родителей (законных представителей) необходимо направить на 
расширенное психолого-медико- педагогическое обследование для получения необходимой 
информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы 
коррекционной работы. 

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

 
4.3 Содержательный раздел 
4.3.1  Программы учебных предметов Русский язык 
 
Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане МБОУ «СОШ № 29». 

Учебный  план  МБОУ  «СОШ  №  29»  предусматривает  обязательное  изучение  русского 
(родного) языка на уровне основного общего образования в объеме 680 ч. 

 
Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 
Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на 
личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке как духовной, 
нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, 
поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного 
общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 
коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее 
компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 
различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 
психологическим особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и 
использовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его 
устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и 
ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность 
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обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и 
фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 
специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 
межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 
достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной 
адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 
понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 
необходимые для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 
достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной 
адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 
понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 
необходимые для изучения иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 
образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение 
содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в 
соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 
• формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального 
общения; 

• усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 
систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при 
анализе и оценке языковых фактов; 

• овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 
использования языковых средств; 

• овладение основными видами речевой деятельности, использование 
возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия 
• для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; 
• для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 
• для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 
• для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 
социальных проектов и программ; 

• для знакомства обучающихся с методами научного познания; 
• для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 
• для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 
Речь. Речевая деятельность 
Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи 
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(монолог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных 
стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной 
литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и 
устной научной речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, 
рецензия); публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, 
статья, интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление, 
резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 
коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и 
избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, 
описание, рассуждение). Тексты смешанного типа. 

Специфика художественного текста. Анализ текста. 
Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 
Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, 

собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, 
объявления,  выражения  эмоций,  выражения  речевого  этикета  и  т. д.).  Диалоги  разного 

характера  (этикетный,  диалог-расспрос,  диалог-побуждение,  диалог  –  обмен  
мнениями, диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 
просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными 
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в 
зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). 
Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 
Культура речи 
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 
Основные критерии культуры речи. 
Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 
пунктуационные). Вариативность нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в 
овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 
Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства 
общения. Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке Общие сведения о 
языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык 
русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 
общения. Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 
славянских языков. Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, 
понятие о русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, 
просторечие, профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 
Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических 
единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного 
народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их 
значения с помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и 



87 

 

 

крылатые слова. 
Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 

художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка 
и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и 
другие). 

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 
Выдающиеся отечественные лингвисты. 
Фонетика, орфоэпия и графика 
Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в 

речевом потоке. Фонетическая транскрипция. Слог. Ударение, его разноместность, 
подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения. 
Фонетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение 
на письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 
Связь фонетики с графикой и орфографией. 
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, 

определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в 
отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и 
чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 
Морфемика и словообразование 
Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и 

окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. 
Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. 
Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и 
производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. 
Словообразовательный анализ слова. 

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 
Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 
Лексикология и фразеология 
Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая 
сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный 
словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. 
Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, 
сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. 
Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка (нормы 
употребления слова в соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи 
омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и 
др.). Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии. 
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 
Морфология 
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 
морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) 
части речи. Различные точки зрения на место причастия и деепричастия в системе частей 
речи. Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 
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Омонимия слов разных частей речи. 
Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, 
местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 
Синтаксис 
Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, 

его типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и 
эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные 
члены, способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. 
Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, 
распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной 
структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений. Однородные члены 
предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные 
конструкции.  Сложные  предложения.  Типы  сложных  предложений.  Средства  выражения 
синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения с 
различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 
Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 
Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 
Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения 
сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; 
место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; построение 
сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к 
главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы построения 
бессоюзного предложения; нормы построения предложений с прямой и косвенной речью 
(цитирование в предложении с косвенной речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 
Правописание: орфография и пунктуация 
Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные 
написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных 
орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки 
препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, 
при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение 
основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 
 

Литература 
 
Место учебного предмета «Литература» в учебном плане МБОУ «СОШ № 29». 
Учебный план МБОУ «СОШ № 29» предусматривает обязательное изучение литературы на 
уровне основного общего образования в объеме 408 ч. 

Цели и задачи литературного образования 
Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 
• на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к 

чтению художественной литературы; 
• на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка 

и понимания художественного смысла литературных произведений; 
• на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и 
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логического мышления; 
• на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более 

глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению 
художественного текста; 

• на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 
В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению 

нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует 
формированию и воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и 
народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возможность 
эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и 
представлений, выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской 
позиции и национально-культурной идентичности (способности осознанного отнесения себя 
к родной культуре), а также умению воспринимать родную культуру в контексте мировой. 

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования 
– формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и 
понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной 
литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к 
адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и 
самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте 
чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается 
умение пользоваться литературным языком как инструментом для выражения собственных 
мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется 
художественный вкус. 

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый 
фундамент для достижения перечисленных целей. 

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово- 
родовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в 
процессе системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и 
самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по 
ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) 
и базовых навыков творческого и академического письма, последовательно формирующихся 
на уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 
• осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе 

изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, 
мировой литературы; 

• формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 
художественном мире, особым образом построенном автором; 

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

• формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным 
художественным смыслам; 

• формирование отношения к литературе как к особому способу познания 
жизни; 

• воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 
аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания творческого, 
аналитического и интерпретирующего характера; 
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• воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 
отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие 
способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 
этнокультурные традиции; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 
вкусом; 

• формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных 
ценностей народа; 

• обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы 
культурной самоидентификации; 

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 
развития; 

• формирование у школьника стремления сознательно планировать свое 
досуговое чтение. 

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, 
последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах 
обучения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности процесса 
литературного образования и необходимости его продолжения и за пределами школы. 

Примерная программа по литературе строится с учетом: 
• лучших традиций отечественной методики преподавания литературы, 

заложенных трудами В.И. Водовозова, А.Д. Алферова, В.Я. Стоюнина, В.П. Острогорского, 
Л.И. Поливанова, В.В. Голубкова, Н.М. Соколова, М.А. Рыбниковой, И.С. Збарского, В.Г. 
Маранцмана, З.Н. Новлянской и др.; 

• традиций изучения конкретных произведений (прежде всего русской и 
зарубежной классики), сложившихся в школьной практике; 

• традиций научного анализа, а также художественной интерпретации 
средствами литературы и других видов искусств литературных произведений, входящих в 
национальный литературный канон (то есть образующих совокупность наиболее 
авторитетных для национальной традиции писательских имен, корпусов их творчества и их 
отдельных произведений); 

• необходимой вариативности авторской / рабочей программы по литературе при 
сохранении обязательных базовых элементов содержания предмета; 

• соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений 
возрастным и психологическим особенностям обучающихся; 

• требований современного культурно-исторического контекста к изучению 
классической литературы; 

• минимального количества учебного времени, отведенного на изучение 
литературы согласно действующему ФГОС и Базисному учебному плану. 

Примерная программа предоставляет автору рабочей программы свободу в 
распределении материала по годам обучения и четвертям, в выстраивании собственной 
логики его компоновки. Программа построена как своего рода «конструктор», из общих 
блоков которого можно собирать собственную конструкцию. Общность инвариантных 
разделов программы обеспечит преемственность в изучении литературы и единство 
обязательного содержания программы во всех образовательных учреждениях, возможности 
компоновки – необходимую вариативность. 

В соответствии с действующим Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Это значит, что учитель 
имеет возможность строить образовательный процесс разными способами: может выбрать 
УМК и следовать ему, может при необходимости откорректировать программу выбранного 
УМК и, наконец, опираясь на ФГОС и примерную программу, может разработать 
собственную рабочую программу в соответствии с локальными нормативными правовыми 
актами образовательной организации. Учитель имеет право опираться на какую-то одну 
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линию учебников, использовать несколько учебников или учебных пособий. 
Законодательство требует соответствия разработанной программы Федеральному 
государственному образовательному стандарту и учета положений данной примерной 
образовательной программы. 

Содержание программы по литературе включает в себя указание литературных 
произведений и их авторов. Помимо этого в программе присутствуют единицы более 
высокого порядка (жанрово-тематические объединения произведений; группы авторов, 
обзоры). Отдельно вынесен список теоретических понятий, подлежащих освоению в 
основной школе. 

Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, В 
и С (см. таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу (то есть произведения всех 
списков должны быть обязательно  представлены в рабочих программах). 

Список А представляет собой перечень конкретных произведений (например: А.С. 
Пушкин «Евгений Онегин», Н.В. Гоголь «Мертвые души» и т.д.). В этот список попадают 
«ключевые»  произведения   литературы,   предназначенные   для   обязательного   изучения. 
Вариативной части в списке А нет. 

Список В представляет собой перечень авторов, изучение которых обязательно в 
школе. Список содержит также примеры тех произведений, которые могут изучаться – 
конкретное произведение каждого автора выбирается составителем программы. Перечень 
произведений названных в списке В авторов является ориентировочным (он предопределен 
традицией изучения в школе, жанром, разработанностью методических подходов и т.п.) и 
может быть дополнен составителями программ УМК и рабочих программ. Минимальное 
количество произведений, обязательных для изучения, указано, например: А. Блок. 1 
стихотворение; М. Булгаков. 1 повесть. В программы включаются произведения всех 
указанных в списке В авторов. Единство списков в разных рабочих программах скрепляется 
в списке В фигурой автора. 

Список С представляет собой перечень литературных явлений, выделенных по 
определенному принципу (тематическому, хронологическому, жанровому и т.п.). 
Конкретного автора и произведение, на материале которого может быть изучено данное 
литературное явление, выбирает составитель программы.Минимальное количество 
произведений указано, например: поэзия пушкинской эпохи: К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, 
Н.М. Языков, Е.А. Баратынский (2-3 стихотворения на выбор). В программах указываются 
произведения писателей всех групп авторов из списка С. Этот жанрово-тематический список 
строится вокруг важных смысловых точек литературного процесса, знакомство с которыми 
для учеников в школе обязательно. Единство рабочих программ скрепляется в списке С 
проблемно-тематическими и жанровыми блоками; вариативность касается наполнения этих 
блоков, тоже во многом предопределенного традицией изучения в школе, разработанностью 
методических подходов и пр. 

Во всех таблицах в скобках указывается класс, в котором обращение к тому или 
иному произведению, автору, проблемно-тематическому или жанровому блоку 
представляется наиболее целесообразным. 

Единство литературного образования обеспечивается на разных уровнях: это общие 
для изучения произведения, общие, ключевые для культуры, авторы, общие проблемно- 
тематические и жанровые блоки. Кроме того – и это самое важное – в логике ФГОС 
единство образовательного пространства достигается за счет формирования общих 
компетенций. При смене образовательного учреждения обучающийся должен попасть не на 
урок по тому же произведению, которое он в это время изучал в предыдущей школе, а в ту 
же систему сформированных умений, на ту же ступень владения базовыми предметными 
компетенциями. 

Дополнительно для своей рабочей программы учитель может также выбрать 
литературные произведения, входящие в круг актуального чтения обучающихся, при 
условии освоения необходимого минимума произведений из всех трех обязательных 
списков. Это может серьезно повысить интерес школьников к предмету и их мотивацию к 
чтению. 
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Предложенная структура списка позволит обеспечить единство инвариантной части 
всех программ и одновременно удовлетворить потребности обучающихся и учителей разных 
образовательных организаций в самостоятельном выборе произведений. 

Контрольно-измерительные материалы в рамках государственной итоговой 
аттестации разрабатываются с ориентацией на три списка примерной программы. Характер 
конкретных вопросов итоговой аттестации зависит от того, какая единица представлена в 
списке (конкретное произведение, автор, литературное явление). 

При формировании списков учитывались эстетическая значимость произведения, 
соответствие его возрастным и психологическим особенностям школьников, а также 
сложившиеся в образовательной отечественной практике традиции обучения литературе. 

Структура настоящей программы не предусматривает включения тематического 
планирования. Тематическое планирование разрабатывается составителями рабочих 
программ. 
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Обязательное содержание ПП (5 – 9 КЛАССЫ) 
А  В   С  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  
«Слово о полку Игореве» (к. 
XII в.) (8-9 кл.)1

 

 Древнерусская 
литература –  1-2 

произведения на выбор, 
например: «Поучение» 
Владимира Мономаха, 
«Повесть о разорении 

Рязани Батыем», «Житие 
Сергия Радонежского», 

«Домострой», «Повесть о 
Петре и Февронии 

Муромских», «Повесть о 
Ерше Ершовиче, сыне 

Щетинникове», «Житие 
протопопа Аввакума, им 
самим написанное» и др.) 

(6-8 кл.) 

  Русский фольклор: 
сказки, былины, загадки, 
пословицы, поговорки, песня 
и др. (10 произведений 
разных жанров, 5-7 кл.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Д.И. Фонвизин «Недоросль» 
(1778 – 1782) 
(8-9 кл.) 

 
 
 
 
 
 
 
Н.М. Карамзин  «Бедная 
Лиза» (1792) (8-9 кл.) 

 М.В. Ломоносов – 1 
стихотворение по выбору, 

например: «Стихи, 
сочиненные на дороге в 
Петергоф…» (1761), 

«Вечернее размышление о 
Божием Величии при случае 
великого северного сияния» 

(1743), «Ода на день 
восшествия на 

Всероссийский престол Ея 
Величества Государыни 

Императрицы 
Елисаветы Петровны 1747 
года» и др. (8-9 кл.) 
Г.Р. Державин – 1-2 
стихотворения по выбору, 
например: «Фелица» 
(1782), «Осень во время 
осады Очакова» (1788), 
«Снигирь» 1800, «Водопад» 
(1791-1794), «Памятник» 
(1795) и др. (8-9 кл.) 
И.А. Крылов – 3 басни по 
выбору, например: «Слон и 
Моська» (1808), 
«Квартет» (1811), «Осел и 
Соловей» (1811), «Лебедь, 
Щука и Рак» (1814), 
«Свинья под дубом» (не 

    

       

1 Примерная программа определяет основной корпус произведений, авторов, тем для каждой группы классов (с 
возможными пересечениями). Все указания на классы носят рекомендательный характер. 
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  позднее 1823) и др. 
(5-6 кл.) 

    

А.С. Грибоедов «Горе от 
ума» (1821 – 1824) (9 кл.) 

 В.А. Жуковский - 1-2 
баллады по выбору, 
например: «Светлана» 
(1812),      «Лесной      царь» 
(1818); 1-2 элегии по 
выбору, например: 
«Невыразимое»         (1819), 
«Море» (1822) и др. 
(7-9 кл.) 

    

А.С. Пушкин «Евгений 
Онегин» (1823 —1831) (9 кл.), 
«Дубровский» (1832 — 1833) 
(6-7 кл), «Капитанская дочка» 
(1832 —1836) 
(7-8 кл.). 
Стихотворения: «К 
Чаадаеву» («Любви, надежды, 
тихой      славы…»)      (1818), 
«Песнь о вещем  Олеге» 
(1822), «К***» («Я помню 
чудное мгновенье…»)  (1825), 
«Зимний       вечер»       (1825), 
«Пророк» (1826), «Во глубине 
сибирских руд…» (1827), «Я 
вас любил: любовь еще, быть 
может…» (1829), «Зимнее 
утро» (1829), «Я памятник 
себе воздвиг 
нерукотворный…» (1836) 
(5-9 кл.) 

 А.С. Пушкин - 10 
стихотворений различной 

тематики, 
представляющих разные 
периоды творчества – по 

выбору, входят в 
программу каждого 
класса, например: 

«Воспоминания в Царском 
Селе» (1814), «Вольность» 

(1817), «Деревня» (181), 
«Редеет облаков летучая 
гряда» (1820), «Погасло 

дневное светило…» (1820), 
«Свободы сеятель 

пустынный…» (1823), 
«К морю» (1824), «19 
октября» («Роняет лес 
багряный свой убор…») 
(1825), «Зимняя дорога» 
(1826), «И.И. Пущину» 
(1826), «Няне» (1826), 
«Стансы («В надежде 
славы и добра…») (1826), 
«Арион» (1827), «Цветок» 
(1828), «Не пой, красавица, 
при мне…» (1828), «Анчар» 
(1828), «На холмах Грузии 
лежит ночная мгла…» 
(1829), «Брожу ли я вдоль 
улиц шумных…» (1829), 
«Кавказ» (1829), 
«Монастырь   на   Казбеке» 
(1829), «Обвал» (1829), 
«Поэту» (1830), «Бесы» 
(1830), «В начале жизни 
школу  помню  я…»  (1830), 
«Эхо»  (1831),  «Чем  чаще 
празднует лицей…» (1831), 
«Пир Петра Первого» 
(1835),  «Туча»  (1835), 

  Поэзия  пушкинской  эпохи, 
например: 
К.Н. Батюшков, А.А. 
Дельвиг, Н.М. Языков, Е.А. 
Баратынский(2-3 
стихотворения  по  выбору, 
5-9 кл.) 
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    «Была пора: наш праздник 
молодой…» (1836)  и др. (5- 
9 кл.) 
«Маленькие трагедии» 
(1830) 1-2 по выбору, 
например: «Моцарт и 
Сальери», «Каменный 
гость». (8-9 кл.) 
«Повести Белкина» (1830) - 
2-3 по выбору, например: 
«Станционный 
смотритель», «Метель», 
«Выстрел» и др. (7-8 кл.) 
Поэмы –1 по выбору, 
например: «Руслан и 
Людмила» (1818—1820), 
«Кавказский пленник» (1820 
– 1821), «Цыганы» (1824), 
«Полтава» (1828), 
«Медный всадник» (1833) 
(Вступление) и др. 
(7-9 кл.) 
Сказки – 1 по выбору, 
например: «Сказка о 
мертвой царевне и о семи 
богатырях» и др. 
(5 кл.) 

    

 М.Ю. Лермонтов «Герой 
нашего времени» (1838 — 
1840). (9 кл.) 

Стихотворения:  «Парус» 
(1832), «Смерть Поэта» 

(1837), «Бородино» (1837), 
«Узник» (1837), «Тучи» 
(1840), «Утес» (1841), 

«Выхожу один я на дорогу...» 
(1841). 

(5-9 кл.) 

  М.Ю. Лермонтов - 10 
стихотворений по выбору, 

входят в программу 
каждого класса, например: 
«Ангел»     (1831),     «Дума» 
(1838),      «Три      пальмы» 
(1838), «Молитва» («В 
минуту жизни 
трудную…») (1839), «И 
скучно  и  грустно»  (1840), 
«Молитва» («Я, Матерь 
Божия, ныне  с 
молитвою...»)  (1840), 
«Когда волнуется 
желтеющая  нива…» 
(1840), «Из Гете («Горные 
вершины…») (1840), «Нет, 
не тебя так пылко я 
люблю…» (1841), «Родина» 
(1841),    «Пророк»    (1841), 
«Как часто, пестрою 
толпою окружен...» (1841), 
«Листок» (1841) и др. (5-9 
кл.) 
Поэмы 
1-2 по выбору, например: 

  Литературные сказки XIX- 
ХХ века, например: 

А. Погорельский, В.Ф. 
Одоевский, С.Г. Писахов, 
Б.В. Шергин, А.М. Ремизов, 
Ю.К. Олеша, Е.В. Клюев и 
др. 
(1 сказка на выбор, 5 кл.) 
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    «Песня про царя Ивана 
Васильевича, молодого 
опричника и удалого купца 
Калашникова» (1837), 
«Мцыри» (1839) и др. 
(8-9 кл.) 

    

 Н.В. Гоголь 
«Ревизор» (1835) (7-8 кл.), 
«Мертвые души» (1835 – 

1841) (9-10 кл.) 

  Н.В. Гоголь Повести – 5 
из разных циклов, на 

выбор, входят в программу 
каждого класса, 

например: «Ночь перед 
Рождеством» (1830 – 

1831), «Повесть о том, как 
поссорился Иван Иванович 
с Иваном Никифоровичем» 
(1834), «Невский проспект» 

(1833 – 1834), «Тарас 
Бульба» (1835), 

«Старосветские 
помещики» (1835), 

«Шинель» (1839) и др. 
(5-9 кл.) 

    

 Ф.И. Тютчев – 
Стихотворения: 

«Весенняя гроза» («Люблю 
грозу в начале мая…») (1828, 

нач. 1850-х), «Silentium!» 
(Молчи, скрывайся и таи…) 
(1829, нач. 1830-х), «Умом 

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

  Ф.И. Тютчев - 3-4 
стихотворения по выбору, 

например: «Еще в полях 
белеет снег…» (1829, нач. 
1830-х),  «Цицерон» (1829, 

нач. 1830-х), «Фонтан» 
(1836), «Эти бедные 

селенья…» (1855), «Есть в 
осени первоначальной…» 
(1857), «Певучесть есть в 
морских волнах…» (1865), 

«Нам не дано 
предугадать…» (1869),  «К. 

Б.» («Я встретил вас – и 
все былое...») (1870) и др. 

(5-8 кл.) 
 

А.А. Фет - 3-4 
стихотворения по выбору, 
например: «Я пришел к 
тебе с приветом…» 
(1843), «На стоге сена 
ночью южной…» (1857), 
«Сияла ночь. Луной был 
полон сад. Лежали…» 
(1877), «Это утро, 
радость эта…» (1881), 
«Учись у них –  у дуба, у 
березы…» (1883), «Я тебе 
ничего не скажу…» (1885) 
и др. 

  Поэзия 2-й половины XIX в., 
например: 

А.Н. Майков, А.К. Толстой, 
Я.П. Полонский и др. 
(1-2 стихотворения по 
выбору, 5-9 кл.) 
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 (5-8 кл.) 
 
Н.А. Некрасов 
-  1–2  стихотворения  по 
выбору,например: 
«Тройка» (1846), 
«Размышления у парадного 
подъезда» (1858), «Зеленый 
Шум» (1862-1863) и др. (5-8 
кл.) 

 

 И.С. Тургенев 
- 1 рассказ по 

выбору, например: 
«Певцы» (1852), «Бежин 
луг» (1846, 1874) и др.; 1 
повесть на выбор, 
например: «Муму» (1852), 
«Ася» (1857), «Первая 
любовь» (1860) и др.; 1 
стихотворение в прозе на 
выбор,  например: 
«Разговор» (1878), 
«Воробей» (1878), «Два 
богача» (1878), «Русский 
язык» (1882) и др. 

(6-8 кл.) 
 
Н.С. Лесков 
- 1 повесть по выбору, 
например: 
«Несмертельный Голован 
(Из рассказов о трех 
праведниках)» (1880), 
«Левша» (1881), «Тупейный 
художник» (1883), 
«Человек на часах» (1887) и 
др. 
(6-8 кл.) 
М.Е. Салтыков-Щедрин 
- 2 сказки по выбору, 
например: «Повесть о 
том, как один мужик двух 
генералов прокормил» 
(1869), «Премудрый 
пискарь»  (1883),  «Медведь 
на воеводстве» (1884) и др. 

(7-8 кл.) 
 
Л.Н. Толстой 
- 1 повесть по выбору, 
например: «Детство» 
(1852), «Отрочество» 
(1854), «Хаджи-Мурат» 

 



98 

 

 

 

 (1896—1904) и др.; 1 
рассказ на выбор, 
например: «Три смерти» 
(1858), «Холстомер» (1863, 
1885), «Кавказский 
пленник» (1872), «После 
бала» (1903) и др. 
(5-8 кл.) 

 
А.П. Чехов 
- 3 рассказа по выбору, 
например: «Толстый и 
тонкий» (1883), 
«Хамелеон» (1884), 
«Смерть чиновника» 
(1883), «Лошадиная 
фамилия» (1885), 
«Злоумышленник» (1885), 
«Ванька» (1886), «Спать 
хочется» (1888) и др. 
(6-8 кл.) 

 

 А.А. Блок 
- 2 стихотворения по 
выбору, например: «Перед 
грозой» (1899), «После 
грозы» (1900), «Девушка 
пела в церковном хоре…» 
(1905), «Ты помнишь? В 
нашей бухте сонной…» 
(1911 – 1914) и др. 
(7-9 кл.) 

 
 
А.А. Ахматова 

- 1 стихотворение 
по выбору, например: 
«Смуглый отрок бродил 
по аллеям…» (1911), 
«Перед весной бывают 
дни такие…» (1915), 
«Родная земля» (1961) и 
др. 

(7-9 кл.) 
 
Н.С. Гумилев 
- 1 стихотворение по 
выбору, например: 
«Капитаны» (1912), 
«Слово» (1921). 
(6-8 кл.) 

 
М.И. Цветаева 
- 1 стихотворение по 

 Проза конца XIX – начала 
XX вв., например: 

 

М. Горький, А.И. Куприн, 
Л.Н. Андреев, И.А. Бунин, 
И.С. Шмелев, А.С. Грин 
(2-3  рассказа  или  повести 
по выбору, 5-8 кл.) 

 
Поэзия конца XIX – начала 
XX вв., например: 
К.Д. Бальмонт, И.А. Бунин, 
М.А. Волошин, В. 
Хлебников и др. 
(2-3     стихотворения     по 
выбору, 5-8 кл.) 



99 

 

 

 

 выбору, например: «Моим 
стихам, написанным так 
рано…» (1913), «Идешь, на 
меня похожий» (1913), 
«Генералам двенадцатого 
года» (1913), «Мне 
нравится, что вы больны 
не мной…» (1915), из цикла 
«Стихи к Блоку» («Имя 
твое – птица в руке…») 
(1916), из цикла «Стихи о 
Москве» (1916), «Тоска по 
родине! Давно…» (1934) и 
др. 
(6-8 кл.) 

 
О.Э. Мандельштам 
- 1 стихотворение по 
выбору, например: «Звук 
осторожный и глухой…» 
(1908), «Равноденствие» 
(«Есть иволги в лесах, и 
гласных долгота…») 
(1913), «Бессонница. Гомер. 
Тугие паруса…» (1915) и др. 
(6-9 кл.) 

 
В.В. Маяковский 

- 1 стихотворение 
по выбору, например: 
«Хорошее отношение к 
лошадям» (1918), 
«Необычайное 
приключение, бывшее с 
Владимиром Маяковским 
летом на даче» (1920) и 
др. 

(7-8 кл.) 
 
С.А. Есенин 
- 1 стихотворение по 
выбору, например: 
«Гой ты, Русь, моя 
родная…» (1914), «Песнь о 
собаке» (1915),  «Нивы 
сжаты, рощи голы…» 
(1917 – 1918), «Письмо к 
матери» (1924) «Собаке 
Качалова» (1925) и др. 
(5-6 кл.) 

 
М.А. Булгаков 
1 повесть по выбору, 

 
Поэзия 20-50-х годов ХХ в., 

например: 
Б.Л. Пастернак, Н.А. 
Заболоцкий, Д. Хармс, 
Н.М. Олейников и др. 

(3-4 стихотворения по 
выбору, 5-9 кл.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Проза о Великой 
Отечественной войне, 
например: 
М.А. Шолохов, В.Л. 
Кондратьев, В.О. 
Богомолов, Б.Л. Васильев, 
В.В. Быков, В.П. Астафьев 
и др. 
(1-2 повести или рассказа – 
по выбору, 6-9 кл.) 

 
Художественная проза о 
человеке и природе, их 
взаимоотношениях, 
например: 

М.М. Пришвин, 
К.Г. Паустовский и др. 
(1-2 произведения – по 

выбору, 5-6 кл.) 
 

Проза о детях, например: 
В.Г. Распутин, В.П. 

Астафьев, Ф.А. Искандер, 
Ю.И. Коваль, 

Ю.П. Казаков, В.В. 
Голявкин и др. 

(3-4 произведения по 
выбору, 5-8 кл.) 

 
Поэзия 2-й половины ХХ в., 

например: 
Н.И. Глазков, Е.А. 
Евтушенко, А.А. 
Вознесенский, Н.М. Рубцов, 
Д.С. Самойлов,А.А. 
Тарковский, Б.Ш. 
Окуджава,  В.С. Высоцкий, 
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 например: «Роковые яйца» 
(1924), «Собачье сердце» 
(1925) и др. 
(7-8 кл.) 

 
А.П. Платонов 
- 1 рассказ по выбору, 
например: «В прекрасном и 
яростном мире (Машинист 
Мальцев)» (1937), «Рассказ 
о мертвом старике» 
(1942), «Никита» (1945), 
«Цветок на земле» (1949) и 
др. 
(6-8 кл.) 

 
М.М. Зощенко 
2 рассказа по выбору, 
например: 
«Аристократка» (1923), 
«Баня» (1924) и др. 
(5-7 кл.) 

 
А.Т. Твардовский 

1 стихотворение по 
выбору, например: «В тот 
день, когда окончилась 
война…» (1948), «О сущем» 
(1957 – 1958), «Вся суть в 
одном-единственном 
завете…» (1958),  «Я знаю, 
никакой моей вины…» 
(1966) и др.; «Василий 
Теркин» («Книга про 
бойца») (1942-1945) – 
главы по выбору. 
(7-8 кл.) 

 
А.И. Солженицын 

1 рассказ по выбору, 
например: «Матренин 
двор» (1959) или из 
«Крохоток» (1958 – 1960) – 
«Лиственница», 
«Дыхание», «Шарик», 
«Костер и муравьи», 
«Гроза в горах», «Колокол 
Углича» и др. 
(7-9 кл.) 

 
В.М. Шукшин 
1 рассказ по выбору, 
например: «Чудик» (1967), 

Ю.П. Мориц, И.А. 
Бродский, А.С. Кушнер, 
О.Е. Григорьев и др. 

(3-4 стихотворения по 
выбору, 5-9 кл.) 

 
Проза русской эмиграции, 

например: 
И.С. Шмелев, В.В. Набоков, 
С.Д. Довлатов и др. 

(1 произведение – по 
выбору, 5-9 кл.) 

 
Проза и поэзия о 
подростках и для 
подростков последних 
десятилетий авторов- 
лауреатов премий и 
конкурсов («Книгуру», 
премия им. Владислава 
Крапивина, Премия 
Детгиза, «Лучшая детская 
книга издательства 
«РОСМЭН» и др., например: 
Н. Назаркин, А. Гиваргизов, 
Ю.Кузнецова, Д.Сабитова, 
Е.Мурашова, А.Петрова, С. 
Седов, С. Востоков , Э. 
Веркин, М. Аромштам, Н. 
Евдокимова, Н. Абгарян, М. 
Петросян, А. Жвалевский и 
Е. Пастернак, Ая Эн, Д. 
Вильке и др. 

(1-2 произведения по 
выбору, 5-8 кл.) 
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«Срезал» (1970), «Мастер» 
(1971) и др. 
(7-9 кл.) 

 

Литература народов России  
 Г. Тукай, М. Карим, 

К. Кулиев, Р. Гамзатов и др. 
(1 произведение по выбору, 
5-9 кл.) 

 

  
Зарубежная литература  

Гомер «Илиада» (или Зарубежный фольклор, 
«Одиссея») (фрагменты по легенды, баллады, саги, 
выбору)  песни 
(6-8 кл.) (2-3 произведения по 

выбору, 5-7 кл.) 
Данте. «Божественная 
комедия» (фрагменты по 
выбору) 
(9 кл.) 

 
М. де Сервантес «Дон 
Кихот» (главы по выбору) 
(7-8 кл.) 

 

В. Шекспир «Ромео и 1–2 сонета по 
Джульетта» (1594 – 1595).  выбору,  например: 
(8-9 кл.) № 66 «Измучась 

всем, я умереть 
хочу...» (пер. Б. 
Пастернака), № 68 
«Его лицо - одно из 
отражений…» (пер. 
С. Маршака), №116 
«Мешать 
соединенью двух 
сердец…» (пер. С. 
Маршака), №130 «Ее 
глаза на звезды не 
похожи…» (пер. С. 
Маршака). 
(7-8 кл.) 

 

Д. Дефо «Робинзон Крузо» Зарубежная сказочная и 
(главы по выбору) фантастическая проза, 

( 6-7 кл.) например: 
Ш. Перро, В. Гауф, Э.Т.А. 

Дж. Свифт «Путешествия Гофман, бр. Гримм, 
Гулливера» (фрагменты по Л. Кэрролл, Л.Ф.Баум, 
выбору) Д.М. Барри, Дж.Родари, 
(6-7 кл.) М.Энде, Дж.Р.Р.Толкиен, 

К.Льюис и др. 
Ж-Б. Мольер Комедии (2-3 произведения по 
- 1 по выбору, например: выбору, 5-6 кл.) 
«Тартюф, или Обманщик» 
(1664), «Мещанин во 
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А. де Сент-Экзюпери 
«Маленький принц» (1943) 
(6-7 кл.) 

дворянстве» (1670). 
(8-9 кл.) 

 
И.-В. Гете «Фауст» (1774 – 
1832) (фрагменты по 
выбору) 
( 9-10 кл.) 

 
Г.Х.Андерсен Сказки 
- 1 по выбору, например: 
«Стойкий оловянный 
солдатик» (1838), «Гадкий 
утенок» (1843). 
(5 кл.) 

 
Дж. Г. Байрон 
- 1 стихотворение по 
выбору, например: «Душа 
моя мрачна. Скорей, певец, 
скорей!» (1814)(пер. М. 
Лермонтова), «Прощание 
Наполеона» (1815) (пер. В. 
Луговского), Романс 
(«Какая радость  заменит 
былое светлых чар...») 
(1815) (пер. Вяч.Иванова), 
«Стансы к Августе» 
(1816)(пер. А. Плещеева) и 
др. 
- фрагменты одной из 
поэм по выбору, например: 
«Паломничество Чайльд 
Гарольда» (1809 – 1811) 
(пер. В. Левика). 
(9 кл.) 

Зарубежная новеллистика, 
например: 

П. Мериме, Э. По, О`Генри, 
О. Уайльд, А.К. Дойл, 
Джером К. Джером, У. 
Сароян, и др. 
(2-3 произведения по 
выбору, 7-9 кл.) 

 
Зарубежная романистика 
XIX– ХХ века, например: 

А. Дюма, В. Скотт, В. 
Гюго, Ч. Диккенс, М. Рид, 
Ж. Верн, Г .Уэллс, Э.М. 
Ремарк  и др. 
(1-2 романа по выбору, 7-9 
кл) 

 
Зарубежная проза о детях и 

подростках, например: 
М.Твен, Ф.Х.Бернетт, 
Л.М.Монтгомери, А.де 
Сент-Экзюпери, 
А.Линдгрен, Я.Корчак, 
Харпер Ли, У.Голдинг, 
Р.Брэдбери, Д.Сэлинджер, 
П.Гэллико, Э.Портер, 
К.Патерсон, Б.Кауфман, и 
др. 
(2 произведения по выбору, 
5-9 кл.) 

 
Зарубежная проза о 

животных и 
взаимоотношениях человека 

и природы, например: 
Р. Киплинг, Дж. Лондон, 
Э. Сетон-Томпсон, 
Дж.Дарелл и др. 
(1-2 произведения по 
выбору, 5-7 кл.) 

 
Современнеая зарубежная 

проза, например: 
А. Тор, Д. Пеннак, У. 
Старк, К. ДиКамилло, М. 
Парр, Г. Шмидт, Д. 
Гроссман, С. Каста, Э. 
Файн, Е. Ельчин и др. 
(1 произведение по выбору, 
5-8 кл.) 
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При составлении рабочих программ следует учесть: 
• В программе каждого класса должны быть представлены разножанровые 

произведения; произведения на разные темы; произведения разных эпох; программа каждого 
года должна демонстрировать детям разные грани литературы. 

• В программе должно быть предусмотрено возвращение к творчеству таких 
писателей, как А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, А.П. Чехов. В этом случае 
внутри программы 5-9 классов выстраивается своего рода вертикаль, предусматривающая 
наращение объема прочитанных ранее произведений этих авторов и углубление 
представлений об их творчестве. 

Важно помнить, что изучение русской классики продолжится в старшей школе, где 
обучающиеся существенно расширят знакомство с авторами, представленными в списках 
основной школы (например, с Н.А. Некрасовым, Н.С. Лесковым, Л.Н. Толстым, А.П. 
Чеховым, А.А. Ахматовой, В.В. Маяковским и т.п.). 

При составлении программ возможно использовать жанрово-тематические блоки, 
хорошо зарекомендовавшие себя на практике. 

 
Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной 

школе 
• Художественная литература как искусство слова. Художественный образ. 
• Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 
• Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, 

рассказ, новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, 
трагедия). 

• Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, 
романтизм, реализм, модернизм. 

• Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; 
автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель; герой, персонаж, 
действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула, 
композиция, конфликт, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 
кульминация, развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог, 
авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф. 

• Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства 
в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. 
Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, 
ассонанс. 

• Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, 
рифма, строфа. 
2 Родной язык. 

Первый год обучения 
Раздел 1. Язык и культура . 
Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни 

человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному 
языку как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык – 
язык русской художественной литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и 
духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного 
русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с 
национально-культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно- 
поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина 
– девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный 
батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка- 
бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных сказках, народных песнях, 
былинах, художественной литературе. 
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Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и 
литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; 
ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с 
поварихой, с сватьей бабой Бобарихойи др.), источники, значение и употребление в 
современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение 
опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной культуры народа. 
Загадки. Метафоричность русской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 
Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях 
(фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с 
языком жестов других народов. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 
Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. 
Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях 
устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных 
исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. 
Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная 

специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). 
Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. 
Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова- 
символы,обладающие традиционной метафорической образностью,в поэтической речи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь 
определённых наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. 
человека (барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, 
неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но 
мудрая для эскимосов; змея – злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости – в 
тюркских языках и т.п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их 
этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как 
таковые. Имена традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с 
устаревшей социальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и 
имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий. 
Раздел 2. Культура речи . 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка.Понятие о варианте нормы.Равноправные и допустимые варианты произношения. 
Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в 
орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах 
прилагательных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, 
пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, 
же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.).Произносительные варианты на 
уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально 
соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголовв 
современном русском литературном языке.Стилистические варианты нормы (книжный, 
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общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имён существительных, 
прилагательных, глаголов в речи(кинофильм — кинокартина — кино – кинолента, 
интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото, 
брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ 
глаголить – говорить – сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, 
колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных (плащ-палатка, 
диван-кровать, музей-квартира);род имен собственных (географических названий);род 
аббревиатур.Нормативные и ненормативные формы употребления имён существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), 
-ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы 
(туловища); образа (иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники транспорта) – 
кондукторы (приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); 
соболя (меха) –соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и 
профессиональные особенности формы именительного падежа множественного числа 
существительных мужского рода (токари – токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, 
тракторы – трактора и др.). 

Речевой этикет 
Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета 

в общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения 
в русском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных имён, 
названий людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; 
по возрасту и полу. Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения 
к собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной 
речевой ситуации. Современные формулы обращения к незнакомому человеку. 
Употребление формы «он». 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 
Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и 

богатство речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы 
тренировки (скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог. 
Текст как единица языка и речи 
Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы 

описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи 
предложений и частей текста. 

Функциональные разновидности языка 
Функциональные разновидности языка. 
Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально- 

деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 
Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 
Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. 
Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 
Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности 

языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и 
т.д.). 

Резерв учебного времени 
Второй год обучения 
Раздел 1. Язык и культура 
Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. Национально-культурное своеобразие 
диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы. Сведения о 
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диалектных названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных 
литературному языку и несущих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях 
семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. Использование диалектной 
лексики в произведениях художественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. 
Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования 
из славянских и неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения 
иноязычной лексики (общее представление). Роль заимствованной лексики в современном 
русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные 
неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы 
фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических 
событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – 
информация о традиционной русской грамотности и др.). 

Раздел 2. Культура речи 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 
Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом 

речи.Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ 
устарелые и профессиональные).Нормы произношенияотдельных грамматических форм; 
заимствованных слов: ударение в формерод.п. мн.ч. существительных;ударение в кратких 
формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах;ударение в формах глагола 
прошедшего времени;ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; 
ударение в формах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. Варианты 
ударения внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение – обеспечение. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
Синонимы и точность речи. Смысловые‚стилистические особенности употребления 
синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления 
антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 
употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и 
лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий 
географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, 
договоры); род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –ов 
(баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –ня 
(басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п.мн.ч. существительных III склонения; род.п.ед.ч. 
существительных м.р. (стакан чая – стакан чаю);склонение местоимений‚ порядковых и 
количественных числительных. Нормативные и ненормативные формы имён 
существительных.Типичные грамматические ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения 
(в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного 
(красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – одушевленности – 
неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), особенностями 
окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов, профессора, 
паспорта и т. д.). 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени 
(ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – 
торжественен). 
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Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 
имен существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и 
справочниках. 

Речевой этикет 
Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, 

лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, 
использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное 
отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет – 
мораль; этические нормы – этикетные нормы – этикетные формы. Устойчивые формулы 
речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца общения. Этикетные 
формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности. Этикетные формулы 
сочувствия‚ утешения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 
Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы. 
Текст как единица языка и речи 
Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, 

дефиниция, собственно описание, пояснение. 
Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 
Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение.Научное сообщение (устный 

ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного 
ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ- 
группировка. Языковые средства, которые используются в разных частях учебного 
сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правила 
создания и предъявления презентации слушателям. 

Публицистический стиль. Устное выступление. 
Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 
Резерв учебного времени 
Третий год обучения 
Раздел 1. Язык и культура 
Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с 

историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические 
события и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. 
Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие 
предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из 
общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально- 
бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке синонимы. 
Группы лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов лексики 
между активным и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом 
речевой контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и 
т.п.). 

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов 
как проблема культуры речи. 

Раздел 2. Культура речи 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий 
прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах 
с непроизводными предлогами (на дом‚ на гору) 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, 
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способы управления, функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. 
Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного числа 
настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица настоящего 
и будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы 
глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном 
наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висящий – висячий, 
горящий – горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 
причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях 
и справочниках.Литературный и разговорный варианты грамматической норм(махаешь – 
машешь;обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, 
облагораживать). 

Речевой этикет 
Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний темп 

речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на 
употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. 
Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных 
жестов. Замещающие и сопровождающие жесты. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 
Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного 

общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., 
сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

Текст как единица языка и речи 
Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. 

Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные 
(дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки 
текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: 
рассуждение, доказательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как 

управлять собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора. 
Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его 

языковые и структурные особенности. 
Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах 

художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча. 
Резерв учебного времени 
Четвёртый год обучения 
Раздел 1. Язык и культура 
Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 

(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно 
русские слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики 
русского литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 
Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной 
публицистике. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет 
и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, 
американском речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и 
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незнакомому Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других 
народов. 

Раздел 2. Культура речи 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после 
мягких согласных и шипящих;безударный [о] в словах иностранного происхождения; 
произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного 
происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и 
чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична;произношение твёрдого [н] перед 
мягкими [ф'] и [в'];произношение мягкого [н] перед ч и щ. 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. 
Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, 
разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. 
Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, 
имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с 
подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода (врач пришел 
– врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием 
числительного несколько и существительным;согласование определения в количественно- 
именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых 
женщины и две молодые женщины). 

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих 
сестер – обоих братьев). 

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, 
выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, 
меньшинство.Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 
словарях и справочниках. 

Речевой этикет 
Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, 

возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. 
Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие 
противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч) 
Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы. 
Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 
Текст как единица языка и речи 
Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила 

эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном 
общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды 
косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, 
критика аргументов, критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. 
Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная 
дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила 
корректной дискуссии. 
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Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 
электронного), страницы дневника и т.д. 

Резерв учебного времени 
Пятый год обучения 
Раздел 1. Язык и культура 
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая 
значимость.Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений 
художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 
внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском 
языке (основные тенденции, отдельные примеры).Стремительный рост словарного состава 
языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление 
имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, 
активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных 
вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 
сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ 
связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в 
современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Типичные грамматические ошибки.Управление: управление предлогов благодаря, согласно, 
вопреки; предлогапо с количественными числительными в словосочетаниях с 
распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение 
словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово 
– обижен словами). Правильное употребление предлогово‚ по‚ из‚ св составе словосочетания 
(приехать из Москвы – приехать с Урала).Нагромождение одних и тех же падежных форм, в 
частности родительного и творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 
косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений:постановка рядом двух 
однозначных союзов(но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в 
предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 
указательных местоимений. 

Отражениевариантов грамматической нормы в современных грамматических 
словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 
Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет- 

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. 
Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч) 
Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 
Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, 
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диаграмм, схем для представления информации. 
Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 
Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности. 
Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонентана защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 
Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. 

Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 
Резерв учебного времени 
Примерные темы проектных и исследовательских работ 
Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира. 
Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа. 
Из этимологии фразеологизмов. 
Из истории русских имён. 
Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве. 
О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов. 
Словарик пословиц о характере человека, его качествах, словарь одного слова; 

словарь юного болельщика, дизайнера, музыканта и др. 
Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные названия городов моего 

края/России». 
Лексическая группа существительных, обозначающих понятие время в русском языке. 
Мы живем в мире знаков. 
Роль и уместность заимствований в современном русском языке. 
Понимаем ли мы язык Пушкина? 
Этимология обозначений имен числительных в русском языке. 
Футбольный сленг в русском языке. 
Компьютерный сленг в русском языке. 
Названия денежных единиц в русском языке. 
Интернет-сленг. 
Этикетные формы обращения. 
Как быть вежливым? 
Являются ли жесты универсальным языком человечества? 
Как назвать новорождённого? 
Межнациональные различия невербального общения. 
Искусство комплимента в русском и иностранных языках. 
Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского языков). 
Этикет приветствия в русском и иностранном языках. 
Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью в современных СМИ. 
Сетевой знак @ в разных языках. 
Слоганы в языке современной рекламы. 
Девизы и слоганы любимых спортивных команд. 
Синонимический ряд: врач – доктор – лекарь – эскулап – целитель – врачеватель. Что 

общего и в чём различие. 
Язык и юмор. 
Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. 
Подготовка сборника «бывальщин», альманаха рассказов, сборника стилизаций, 

разработка личной странички для школьного портала и др. 
Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как быть убедительным в 

споре» «Успешное резюме», «Правила информационной безопасности при общении в 
социальных сетях» и др. 

 
Родная литература 
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5 класс (17 часов) 
 

 Н.А. Некрасов 
1 Н.А. Некрасов Стихотворение «Тройка». 
 Л.Н. Толстой 
2 Краткие сведения о Л.Н. Толстом. Историко - литературная основа рассказа «Кавказский 
 пленник». 
 А.П.Чехов 
3 А.П. Чехов «Злоумышленник». Приемы создания характеров и ситуаций; отношение пи- 
 сателя к персонажам. Жанровое своеобразие рассказа 
 И.А. Бунин 
 
4 

Поэзия конца XIX - начала XX вв. И.А. Бунин. Стихотворение «Густой зелёный ельник у дороги». 
Символическое значение природных образов. 

 Л.Н. Андреев 
 
5 

Проза конца XIX - начала XX вв. Л.Н. Андреев «Петька на даче». Основная тематика и проблематика 
рассказа. 

 
 

  С.А. Есенин 

6  С.А. Есенин «Поет зима – аукает…», «Нивы сжаты, рощи голы…» единство человека и 
  природы. 
  А.П. Платонов 

7  А.П. Платонов «Никита». Мир глазами ребенка. 
  Родная природа в произведениях писателей XX века 
 
8 

 Художественная проза о человеке и природе, их взаимоотношениях. В.П. Астафьев. «Васюткино 
озеро». Тема и идея рассказа. 

  Зарубежная литература 
9  Х.К. Андерсен. Сказка «Снежная королева». Нравственные проблемы. 

 

6 класс.(17 часов) 
Произведения устной словесности. 
Былины. 
Легенды. 
Предания 
Эпическое произведение. 
Литературный герой. 
Повествование, описание, рассуждение, диалог и монолог в эпическом произведении 
Повествование, описание, рассуждение, диалог и монолог в эпическом произведении 
Лирическое произведение. 
Размеры стиха . Рифма. Аллитерация. Стиховая пауза. 
Драматическое произведения, его особенности.  Язык драматического произведения. 
Повторение. 
Формы и средства контроля: анализ устных ответов и письменных работ в тетради (тест, 
словарный диктант, сочинение, изложение, контрольный диктант). 
Рекомендуемая литература: 
Устная народная словесность Былины о русских богатырях: 
Былины  новгородского  цикла:  «Садко».  «Василий  Буслаев  и  новгородцы».  «Микуля 

Селянинович». 
Былины русского эпоса: «Коловрат Богоподобный» 
Былины о русских богатырях: «Князь Роман и Марья Юрьевна». Тамара Рожкова. «Былина 
об Александре Невском» 
Русские народные сказки. 
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Литературное эпическое произведение А. Пушкин. «Повести Белкина» Н. Гоголь «Вечера на 
хуторе близ Диканьки» И. Тургенев «Бежин луг» А. Чехов Рассказы А. Куприн. Рассказы М. 
Пришвин Рассказы Платонов. «Сухой хлеб», «Корова», «Никита». 
Современная  литература  (эпическое  произведение)  Е.Чудинова  «Лебедь»  В.  Солоухин. 
«Камешки на ладони» Л. Кассиль. Будьте готовы, Ваше Высочество!» В Богомолов. «Зося» 
Т.Крюкова. «Невыученные уроки» А. Лиханов. «Мой генерал» А. Рыбаков. «Кортик» М. 
Дружинина. «Классный выдался денек!» К. Паустовский. «Мещерская сторона» Е. 
Велтистов. «Миллион и один день каникул» 
Литературное лирическое произведение Жуковский. «Жаворонок» Я.П. Полонский. «По 
горам две хмурых тучи» А. С. Пушкин. Поэзия М.Ю. Лермонтов. Поэзия А.А. Фет. Поэзия. 
Ф.И. Тютчев. Поэзия. А.Блок. Поэзия. С.А. Есенин. 
Литературное драматическое произведение К.Г. Паустовский. Пестренок. «Стальное 
колечко» Ф. Достоевский «Мальчик у Христа на ёлке» 

 
7 класс (17 часов) 

 
1. Устная народная словесность – 3ч. 

Роды, виды и жанры словесности. Эпические виды и жанры народной словесности. 
Лирические виды и жанры народной словесности. Драматические виды и жанры 
народной словесности. 

2. Духовная литература – 2ч. 
Библия  и особенности её стиля. Состав и жанры Библии. 

 
3. Эпическое произведение – 4ч. 

Виды и жанры эпических произведений. Герой эпического произведения. Композиция 
эпического произведения. Художественная деталь. 

 
4. Лирическое произведение – 4ч. 

Лирические произведения, их своеобразие и виды. Композиция и герой лирического 
произведения. Своеобразие художественного образа в лирике. Комплексный анализ 
лирического произведения (по выбору учителя). 
5. Драматическое произведение – 2ч. 
Драматические произведения, их своеобразие и виды. Герои драматического 

произведения и способы их изображения. Сюжет, конфликт и композиция драматического 
произведения 

6. Лиро-эпические произведения – 2ч. 
Лиро-эпические произведения, их своеобразие и виды. 

 
8 класс (17 часов) 

 
Раздел 1. Средства художественной изобразительности 

Литературный язык и стиль художественной литературы. Значение средств художественной 
изобразительности. 

Значение средств лексики. Изобразительные и выразительные возможности языка 

Семантика средств синтаксиса 

Раздел 2. Словесные средства выражения комического Языковые средства создания комического 
эффекта. 

Раздел 3. Произведение искусства слова как единство художественного содержания и его словесного 
выражения 

Своеобразие языка эпического произведения. Разновидности авторского повествования. Языковые 
средства изображения жизни и выражения точки зрения автора в лирическом произведении. Языковые 
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средства изображения жизни и выражения точки в зрения автора драматическом произведении. Жанры 
лиро-эпических произведений 

Раздел 4. Взаимовлияние произведений словесности 

Воздействие Библии на русскую литературу. Влияние народной словесности на литературу Эпиграф. 
Цитата. 

Итоговый урок. Обобщение изученного. 

9 класс (17 часов) 

Из русской литературы XVIII века 

Н.М.Карамзин.«Сиерра Морена» –яркий образец лирической прозы 

русского романтического направления 18 века. Тема трагической любви. 

Мотив вселенского одиночества. 

Из литературы XIX века (по выбору) 
 

Л.Н.Толстой.«Народные рассказы»-подлинная энциклопедия народной жизни. Поиск встречи с Богом. 
Путь к душе. («Свечка», «Три старца», «Где любовь, там и Бог», «Кающийся грешник» и др.). Поэтика и 

проблематика. Язык. (Анализ рассказов по выбору). 

А.П. Чехов.«В рождественскую ночь». Иронический парадокс в рождественском рассказе. Трагедийная 
тема рока, неотвратимости судьбы. Нравственное перерождение героини. 

Из литературы XX века (по выбору) 

В.В.Вересаев. «Загадка».Образ города как антитеза природному миру. Красота искусства 

Ю.П.Казаков. «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. Душевная жизнь героев. Поэтика 
психологического параллелизма. 

К.Д.Воробьѐв.«Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая нравственная основа в человеке. 
Смысл названия рассказа. 

Из современной русской литературы (по выбору) 

А.И.Солженицын. Цикл «Крохотки» -многолетние раздумья автора о человеке, о природе, о проблемах 
современного общества и о судьбе России. 

Языковые средства философского цикла и их роль в раскрытии образа автора.(Анализ отдельных 
миниатюр цикла по выбору). 

В.Г.Распутин.«Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. Две героини, две судьбы. 

Т.Н. Толстая. «Соня». Мотив времени –один из основных мотивов рассказа. Тема нравственного выбора. 
Образ «вечной Сонечки». Символические образы. 

В.Н. Крупин. Сборник миниатюр «Босиком по небу» (Крупинки). 

Традиции русской классической прозы в рассказах. Сюжет, композиция. 

Средства выражения авторской позиции. Психологический параллелизм как сюжетно-композиционный 
принцип. Красота вокруг нас. Умение замечать прекрасное. Главные герои, их портреты и характеры, 
мировоззрение (анализ миниатюр по выбору). 

Б.П. Екимов.«Ночь исцеления». Особенности прозы писателя. Трагическая судьба человека в годы 
Великой Отечественной войны. Внутренняя драма героини, связанная с пережитым во время давно 
закончившейся войны. 

Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа. Проблемы памяти, долга, 
ответственности, не преходящей человеческой жизни в изображении писателя. 

Творчество поэтов Курганской области. 



114 

 

 

.Иностранный язык (английский). 
 

Место учебного предмета «Иностранный язык» в учебном плане МБОУ «СОШ 
№ 29». 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой 
входит в образовательную область «Филология», закладывая основы филологического 
образования и формируя коммуникативную культуру школьника. 

Учебный план МБОУ «СОШ № 29» предусматривает обязательное изучение 
иностранного языка на уровне основного общего образования в объеме 510 ч. 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение 
коммуникативного подхода в обучении иностранному языку. 

Учебный  предмет  «Иностранный  язык»  обеспечивает  развитие иноязычных 
коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 
продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение 
обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной  компетенции, 
позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 
тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, так 
и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство 
межличностного и межкультурного общения. 

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития 
умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на 
межпредметных    связях    с    предметами    «Русский    язык»,    «Литература»,    «История», 
«География», «Физика»,  «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Предметное содержание речи 
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 

решения. 
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе. 
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек. 
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 
Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 
языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 
Окружающий мир 
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. 
Средства массовой информации 
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 
Страны изучаемого языка и родная страна 
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 
национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 
Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения 
Говорение 
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Диалогическая речь 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, 
диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого 
учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут. 

Монологическая речь 
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 
(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без 
опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные 
опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 
класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты. 

Аудирование 
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 
задачи. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 
Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 
информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 
несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 
минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 
пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на 
несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество 
незнакомых языковых явлений. 

Чтение 
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 
прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 
объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 
эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 
аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты 
могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для 
чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 
информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 
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Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 
• заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 
• написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес); 
• написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 
(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 
благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 
слов, включая адрес; 

• составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 
результатов проектной деятельности. 

• делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 
соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 
Фонетическая сторона речи 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). 
Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на 
смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 
предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 
устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 
характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 
500 усвоенных в начальной школе). 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 
Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 
повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 
восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 
множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных 
степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, 
неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и 
порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах 
действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; 
предлогов. 

Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных  особенностях  своей  страны  и  страны/стран  изучаемого  языка, 
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полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 
межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

• знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 
• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 
• знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных 
образцов фольклора (пословицы и т. д.); 

• представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран 
изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 
иностранном языке; 

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 
странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 
лексику); 

• умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 
• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 
• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 
• использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 
• работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 
аналогии, заполнение таблиц; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 
интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 
проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

• самостоятельно работать в классе и дома. 
Специальные учебные умения 
Формирование и совершенствование умений: 
• находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 
• семантизировать слова на основе языковой догадки; 
• осуществлять словообразовательный анализ; 
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• пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

• участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 
Иностранный язык (немецкий) 
Предметное содержание речи 

 
1. Моя семья. (16ч.) 
Семья. Покупки (канцтоваров, сувениров).  Квартира. Дом. Помощь по дому. Семейные 

традиции. Празднование дня рождения. 
 

2. Мои друзья. (18 ч.) 
Я и мои друзья. Домашние животные в нашей жизни 

 
3. Школа. ( 34 ч.) 

Что мы учимся делать в школе и дома. 
Что мы делаем охотно (неохотно), чем увлекаемся. 
Мы изготовляем поделки и комментируем свои действия. 

 
4. Страны изучаемого языка и родная страна ( 34ч.) 

Старый типичный немецкий город. Что в нем? 
Жители города, их занятия. 
Мой город (мое село). Что можно показать немецким гостям? 
Некоторые экологические проблемы города (села). 
Природа (зимой, весной). 
Праздники (Рождество, Новый год). 
Самые начальные сведения о Германии: название столицы государства и столиц 
федеральных земель, некоторые общие сведения о каком-либо конкретном немецком городе 
(ориентировка в городе по фрагменту плана города). 

 
 

Коммуникативные умения 
 

(по видам речевой деятельности) Коммуникативные умения 
(по видам речевой деятельности) 
Говорение 

1. Диалогическая речь: 
Уметь вести: 
-диалоги этикетного характера, 
- диалог-расспрос, 
- диалог-побуждение к действию, 
Объём диалога – от 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

2. Монологическая речь 
Уметь пользоваться: 
- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом с опорой и без опоры 

на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 
Объём монологического высказывания – от 8-10 фраз. 
Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видео 

текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 
выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 
коммуникативной задачи и функционального типа текста. 
Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 
сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 
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Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 
текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время 
звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 
Чтение 
Уметь: 
- читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения 
в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 
(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 
выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 
чтение). 
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 
Типы текстов: 
статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, рецепт, 
рекламный проспект, стихотворение и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 
эмоциональную сферу школьников. 
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 
текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут 
содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения 
– до 500 слов. 
Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 
осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 
незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 200 слов. 
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 300 слов. 
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 
• заполнение анкет и формуляров 
(указывать имя, фамилию, пол, гражданство, национальность, адрес); 
• написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 
выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 
Орфография 
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико- 
грамматического материала. 
Языковые средства 

 
Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 
иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 
ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений . 
Орфография 
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико- 
грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 
иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 
ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 
Лексическая сторона речи 
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Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 
общения в пределах тематики основной школы, в объёме 100 единиц. Лексические единицы 
включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 
этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 
Основные способы словообразования: 
1) аффикасация: 
– прилагательных 
– наречий - 
2) конверсия: 
– образование существительных от неопределенной формы глагола 
– образование прилагательных от существительных 
Распознавание и использование интернациональных слов 
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 
Грамматическая сторона речи 
Дальнейшее  расширение  объема  значений  грамматических  средств,  изученных  ранее,  и 
знакомство с новыми грамматическими явлениями. 
Нераспространенные и распространенные предложения. 
Безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer). 
Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнения в 
Akkusativ и обстоятельства места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die 
Wand). 
Побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen! 
Все типы вопросительных предложений. 
Предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu 
lesen). 
Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию 
инфинитивных оборотов. 
Слабые глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. 
Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens(anfangen, beschreiben). 
Распознавание и употребление в речи определенного, неопределенного и нулевого артиклей, 
склонения  существительных  нарицательных;  предлогов,  имеющих  двойное  управление, 
предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ. 
Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand). 
Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30 

 
 
Социокультурные знания и умения 

 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
полученные на уроках иностранного языка. 

Это предполагает овладение: 
– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
– сведениями  о  социокультурном  портрете  стран,  говорящих  на  иностранном  языке,  их 
символике и культурном наследии; 
– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 
проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространенными 
образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 
– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 
языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 
произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 
– умением   распознавать   и   употреблять   в   устной   и   письменной   речи   в   ситуациях 
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формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 
странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 
лексику); 
– умениями  представлять  родную  страну  и  культуру  на  иностранном  языке;  оказывать 
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

 
Компенсаторные умения 
Совершенствуются умения: 
– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к 
тексту, тематический словарь и т.д. 
– прогнозировать  содержание  текста  на  основе  заголовка,  предварительно  поставленных 
вопросов; 
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 
жестам и мимике; 
– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

 
Общеучебны умения и универсальные способы деятельности 
Формируются и совершенствуются умения: 
– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 
информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 
информации; 
– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 
материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 
– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 
дома. 
Специальные учебные умения 
Формируются и совершенствуются умения: 
– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 
– семантизировать слова на основе языковой догадки; 
– осуществлять словообразовательный анализ; 
– выборочно использовать перевод; 
– пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

 
 

6 -й класс –  1 0 2  часа 
 

1. Мои друзья. (34ч.) 
Я и мои друзья. Воспоминания о летних каникулах. Распорядок дня. Еда. 

Внешность. Досуг. Хобби. Как для всего найти время? Покупки. Одежда. 
2.Школа.(34ч.) 
Начало учебного года. Всюду ли оно одинаково? Немецкие школы. Какие они? 
Любимые и нелюбимые учебные предметы. Коллективные поездки по своей стране — одна из 

традиций   немецкой школы. Чтение — вот лучшее учение. 
3. Страны изучаемого языка и родная страна. (34 ч.) 
Некоторые общие сведения о странах изучаемого языка, их природе. Наиболее крупные города этих 
стран, их достопримечательности. 

 
Коммуникативные умения 

по видам речевой деятельности 
Говорение 
1. Диалогическая речь: 
Уметь вести: 
-диалоги этикетного характера, 
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- диалог-расспрос, 
- диалог-побуждение к действию, 
Объём диалога – от 3 реплик  со стороны каждого учащегося. 
2. Монологическая речь 
Уметь пользоваться: 
- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом с опорой и без 

опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 
Объём монологического высказывания – от 8-10 фраз. 
Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 
аудио- и видео текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости 
от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 
Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 
сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 
Содержание   текстов   должно   соответствовать   возрастным   особенностям   и   интересам 
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 
построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания 
текстов для аудирования – до 1 мин. 
Чтение 
Уметь: 
- читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения 
в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 
(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 
выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 
чтение). 
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 
Типы  текстов:  статья,  интервью,  рассказ,  отрывок  из  художественного  произведения, 
объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 
эмоциональную сферу школьников. 
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 
текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут 
содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения 
– до 500 слов. 
Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 
осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 
незнакомых языковых явлений.Объем текста для чтения - около 200 слов. 
Чтение   с   полным   пониманием   осуществляется   на   несложных   аутентичных   текстах, 
построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 300 слов. 
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 
• заполнение анкет и формуляров 
(указывать имя, фамилию, пол, гражданство, национальность, адрес); 
• написание  коротких  поздравлений  с  днем  рождения  и  другими  праздниками, 
выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 
Языковые средства 
Орфография 



123 

 

 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико- 
грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 
иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 
ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 
Лексическая сторона речи 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 
общения в пределах тематики основной школы, в объёме 100 единиц. Лексические единицы 
включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 
этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 
Основные способы словообразования: 
1)         аффикасация: 
– прилагательных-, 
– числительных 
3)         конверсия: 
– образование существительных от неопределенной формы глагола 
– образование прилагательных от существительных 
Распознавание и использование интернациональных слов 
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 
многозначности.. 
Грамматическая сторона речи 
Расширение  объема  значений  грамматических  средств,  изученных  в  начальной  школе  и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных предложений; 
безличных предложений (Es ist kalt. Es ist Winter); 
предложений  с  глаголами  legen,  stellen,  hängen,  требующими  после  себя  дополнение  в 
Akkusativ   и   обстоятельство   места   при   ответе   на   вопрос   “Wohin?”;   побудительных 
предложений типа Gehen wir! Wollen wir gehen; все виды вопросительных предложений; 
Знание признаков, распознавание и особенности употребления в речи сильных глаголов в 
Präsens, отобранных  для данного этапа обучения, слабых и сильных глаголов с 
вспомогательными глаголами  haben  в  Perfekt;  сильных  глаголов  со  вспомогательным 
глаголом sein в Perfekt (kommen, sehen); Präteritum слабых и сильных глаголов, а также 
вспомогательных   и   модальных   глаголов;   глаголов   с   отделяемыми   и   неотделяемыми 
приставками  в  Präsens,  Perfekt,  Präteritum;  возвратных  глаголов  в  основных  временных 
формах: Präsens, Perfekt, Präteritum (sich washen). 
Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного, нулевого 
артикля; склонения существительных нарицательных; степеней сравнения прилагательных и 
наречий; предлогов, имеющих двойное управление: требующих Dativ на вопрос “Wo?” и 
Akkusativ на вопрос “Wohin?”; предлогов, требующих Dativ; предлоги, требующие 
Akkusativ. 
Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand). 
Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 3 

 
Социокультурные знания и умения 

 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
полученные на уроках иностранного языка. 

Это предполагает овладение: 
– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
– сведениями  о  социокультурном  портрете  стран,  говорящих  на  иностранном  языке,  их 



124 

 

 

символике и культурном наследии; 
– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 
проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространенными 
образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 
– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 
языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 
произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 
– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 
странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 
лексику); 
– умениями  представлять  родную  страну  и  культуру  на  иностранном  языке;  оказывать 
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

 
Компенсаторные умения 
Совершенствуются умения: 
– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к 
тексту, тематический словарь и т.д. 
– прогнозировать  содержание  текста  на  основе  заголовка,  предварительно  поставленных 
вопросов; 
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 
жестам и мимике; 
– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формируются и совершенствуются умения: 
– работать  с  информацией:  сокращение,  расширение  устной  и  письменной  информации, 
создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации; 
– работать  с  разными  источниками  на  иностранном  языке:  справочными  материалами, 
словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 
– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

 
Специальные учебные умения 
Формируются и совершенствуются умения: 
– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 
– семантизировать слова на основе языковой догадки; 
– осуществлять словообразовательный анализ; 
– выборочно использовать перевод; 
– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

 
 

7 -й класс –  1 0 2  ч а с а 
1, Взаимоотношения в семье, c друзьями. (34 часа) 

Я и мои друзья. Воспоминания о летних каникулах, Распорядок дня.  Еда. Здоровье. 
Гигиена. Внешность, досуг. Хобби. Как для всего найти время? Покупки. Одежда. 
2. Школа. (34ч.) 
Начало учебного года. Всюду ли оно одинаково? Немецкие школы. Какие они? 
Любимые и нелюбимые учебные предметы. 
Коллективные поездки по своей стране одна из традиций немецкой школы. Спорт и 
другие увлечения. Чтение вот лучшее учение. 
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3. Страны изучаемого языка и родная страна (34ч.) 
Что понимают немецкие и российские школьники под словом «Родина»? О чем 
рассказывают письма из Германии, Австрии, Швейцарии. Защита окружающей среды. 

 
Коммуникативные умения 

по видам речевой деятельности 
Говорение 

1. Диалогическая речь: 
Уметь вести: 
-диалоги этикетного характера, 
- диалог-расспрос, 
- диалог-побуждение к действию, 
- диалог – обмен мнениями 
Объём диалога – от 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

2. Монологическая речь 
Уметь пользоваться: 
- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом (включающим 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с высказыванием своего 
мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо 
заданную коммуникативную ситуацию. 

Объём монологического высказывания – от 8-10 фраз. 
Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видео 

текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 
выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 
коммуникативной задачи и функционального типа текста. 
Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 
сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 
построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания 
текстов для аудирования – до 1 мин. 
Чтение 
Уметь: 
- читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения 
в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 
(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 
выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 
чтение). 
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 
Типы текстов: 
статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, рецепт, 
рекламный проспект, стихотворение и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 
эмоциональную сферу школьников. 
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 
текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут 
содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения 
– до 500 слов. 
Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 
осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 
незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 200 слов. 
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Чтение   с   полным   пониманием   осуществляется   на   несложных   аутентичных   текстах, 
построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 300 слов. 
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 
• заполнение анкет и формуляров 
(указывать имя, фамилию, пол, гражданство, национальность, адрес); 
• написание  коротких  поздравлений  с  днем  рождения  и  другими  праздниками, 
выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 
Языковые средства 
Орфография 
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико- 
грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 
иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 
ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 
Лексическая сторона речи 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 
общения в пределах тематики основной школы, в объёме 100 единиц. Лексические единицы 
включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 
этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 
Основные способы словообразования: 
1) аффикасация: 
– существительных 
– прилагательных словосложение: 
– существительное + существительное 
– прилагательное + прилагательное 
– прилагательное + существительное 
– местоимение + существительное 
2) конверсия: 
– образование существительных от неопределенной формы глагола ; 
– образование прилагательных от существительных 
Распознавание и использование интернациональных слов 
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 
многозначности. 

Грамматическая сторона речи 
Синтаксис 
Ученикам предлагаются для активного употребления: 

— предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнения 
в Аkkusativ и обстоятельства места при ответе на вопрос ,,Wochin?”; 
— предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующимипосле себя 
Infinitiv с zu; — побудительные предложения типа Gehen wir! Wollen wir gehen!; 
— предложения с неопределенно-личным местоимением man; 
— сложноподчиненные предложения с придаточными: дополнительными  - с союзами 
denn, darum, deshalb и др.; причины — с союзами weil, da; условными — с союзом 
wenn . Морфология 

Ученики учатся образовывать и использовать в речи следующие формы: 
— слабые и сильные глаголы с вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 
— сильные глаголы с вспомогательным глаголом sein в Perfekt; 
— Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных 
глаголов; — Futurum; 
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— степени сравнения прилагательных и наречий; 
— возвратные глаголы в основных временных формах: Präsens, Perfekt, Präteritum; 
— Genitiv имен существительных нарицательных; 
— глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum; 
— предлоги, имеющие двойное управление: требующие Dativ на вопрос ,,Wo?” и 
Akkusativ на вопрос ,‚Wohin?”; 
— предлоги, требующие Dativ; 
— предлоги, требующие Akkusativ. 

 
Социокультурные знания и умения 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
полученные на уроках иностранного языка. 
Это предполагает овладение: 
– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
– сведениями  о  социокультурном  портрете  стран,  говорящих  на  иностранном  языке,  их 
символике и культурном наследии; 
– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 
проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространенными 
образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 
– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 
языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 
произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 
– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 
странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 
лексику); 
– умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

 
Компенсаторные умения 
Совершенствуются умения: 
– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к 
тексту, тематический словарь и т.д. 
– прогнозировать  содержание  текста  на  основе  заголовка,  предварительно  поставленных 
вопросов; 
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 
жестам и мимике; 
– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формируются и совершенствуются умения: 
– работать  с  информацией:  сокращение,  расширение  устной  и  письменной  информации, 
создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации; 
– работать  с  разными  источниками  на  иностранном  языке:  справочными  материалами, 
словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 
– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

 
Специальные учебные умения 
Формируются и совершенствуются умения: 
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– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 
– семантизировать слова на основе языковой догадки; 
– осуществлять словообразовательный анализ; 
– выборочно использовать перевод; 
– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

 
8 -й класс – 1 0 2 часов 

 
1.Досуг и увлечения. (34 ч.) 
Я и мои друзья. Кто, где, как провел каникулы. Готовимся к поездке в Германию. Покупки. В немецких 

семьях готовятся к встрече гостей. 
2. Школа и школьная жизнь (34 ч.) 
Что нового в школе: новые предметы, новые одноклассники. Конфликты в школе. 
Об изучении иностранных языков. Разные типы школ в Германии. 

3. Страны изучаемого языка и родная страна. ( 34 ч.) 
Путешествуем по Германии. 

Экскурсия по городу, осмотр достопримечательностей. Деятели культуры, немецкие  классики. 
 

Коммуникативные умения 
по видам речевой деятельности 
Говорение 

 
1. Диалогическая речь: 
Уметь вести: 
-диалоги этикетного характера, 
- диалог-расспрос, 
- диалог-побуждение к действию, 
- диалог – обмен мнениями 
- комбинированные диалоги. 
Объём диалога –4-5 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – 2,5 – 3 

мин. 
2.Монологическая речь 
Уметь пользоваться: 
- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом (включающим 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с высказыванием своего 
мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо 
заданную коммуникативную ситуацию. 

Объём монологического высказывания –10-12 фраз. Продолжительность монолога – 1,5-2 мин. 
Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видео 

текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 
выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 
коммуникативной задачи и функционального типа текста. 
Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 
сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 
Содержание   текстов   должно   соответствовать   возрастным   особенностям   и   интересам 
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 
построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания 
текстов для аудирования – до 1 мин. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 
материале, содержащим наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 
явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных 
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коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время 
звучания текстов для аудирования – до 1, 5 мин. 
Чтение 
Уметь: 
- читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения 
в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 
(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 
выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 
чтение). 
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 
Типы текстов: 
статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, рецепт, 
рекламный проспект, стихотворение и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 
эмоциональную сферу школьников. 
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 
текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут 
содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения 
– до 700 слов. 
Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 
осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 
незнакомых языковых явлений.Объем текста для чтения - около 350 слов. 
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов. 
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 
• заполнение анкет и формуляров 
(указывать имя, фамилию, пол, гражданство, национальность, адрес); 
• написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 
выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес); 
• написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 
(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 
благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 
слов, включая адрес; 
• составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 
результатов проектной деятельности. 
• делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 
соответствии с коммуникативной задачей. 

 
Языковые средства 
Орфография 
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико- 
грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 
иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 
ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 
Лексическая сторона речи 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 
общения в пределах тематики  основной школы, в объёме 150 единиц. Лексические единицы 
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включают устойчивые словосочетания,   оценочную   лексику,   реплики-клише   речевого 
этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 
Основные способы словообразования: 
1)         аффикасация: 
– глаголов -– существительных– прилагательных – наречий 
– числительных 2) словосложение: 
– существительное + существительное 
– прилагательное + прилагательное 
– прилагательное + существительное 
– местоимение + существительное 
3)конверсия: 
– образование существительных от неопределенной формы глагола 
– образование прилагательных от существительных 
Распознавание и использование интернациональных слов 
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 
многозначности. 

Грамматическая сторона речи 
— Активное использование речи придаточных предложений времени с союзами als, 

wenn; 
— Узнавание в тексте и понимание значения временных придаточных предложений с 

союзами nachdem, während; 
— Определенные придаточные предложения с относительными местоимениями der, 

die, das в качестве союзных слов; 
— Узнавание и понимание значение глагольных форм в Passiv; 
— Значение отдельных глагольных форм в Konjunktiv. 

 
Социокультурные знания и умения 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
полученные на уроках иностранного языка ив процессе изучения других предметов (знания 
межпредметного характера). 
Это предполагает овладение: 
– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
– сведениями  о  социокультурном  портрете  стран,  говорящих  на  иностранном  языке,  их 
символике и культурном наследии; 
– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 
проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространенными 
образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 
– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 
языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 
произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 
– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 
странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 
лексику); 
– умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

 
Компенсаторные умения 
Совершенствуются умения: 
– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к 
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тексту, тематический словарь и т.д. 
– прогнозировать  содержание  текста  на  основе  заголовка,  предварительно  поставленных 
вопросов; 
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 
жестам и мимике; 
– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формируются и совершенствуются умения: 
– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 
информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 
извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 
информации; 
– работать  с  разными  источниками  на  иностранном  языке:  справочными  материалами, 
словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 
– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: 
выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 
методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 
интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 
проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 
– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

 
Специальные учебные умения 
Формируются и совершенствуются умения: 
– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 
– семантизировать слова на основе языковой догадки; 
– осуществлять словообразовательный анализ; 
– выборочно использовать перевод; 
– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 
– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

 
1.Моя семья. ( 36 ч.) 

9 -й класс –  1 0 2  час 

Кто, где, как провел каникулы. Кто что читал. Место чтения в жизни  молодежи. Проблемы в семье. 
Конфликты. 
2. Школа. ( 35 ч.) 
Конфликты в школе. 
Об изучении иностранных языков. 
Разные типы школ в Германии. 
Будущее начинается уже сегодня. Как обстоит дело с выбором профессии? 

3. Средства массовой информации.   ( 34 ч) Современная молодежь. Какие у нее проблемы? 
Молодежная субкультура. Средства массовой информации. Это действительно 4-я власть?   Деятели 
культуры, немецкие классики Гете, Шиллер, Гейне; современные детские писатели. 

 
Коммуникативные умения 
по видам речевой деятельности 

 
Говорение 

1. Диалогическая речь: 
Уметь вести: 

-диалоги этикетного характера, 
- диалог-расспрос, 
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- диалог-побуждение к действию, 
- диалог – обмен мнениями 
- комбинированные диалоги. 
Объём диалога –4-5 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – 2,5 – 3 мин. 

2. Монологическая речь 
Уметь пользоваться: 
- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом (включающим 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с высказыванием своего 
мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо 
заданную коммуникативную ситуацию. 

Объём монологического высказывания –10-12 фраз. Продолжительность монолога – 1,5-2 мин. 
Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видео 

текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 
выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 
коммуникативной задачи и функционального типа текста. 
Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 
сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 
построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания 
текстов для аудирования – до 1 мин. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 
материале, содержащим наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 
явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных 
коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время 
звучания текстов для аудирования – до 1, 5 мин. 
Чтение 
Уметь: 
- читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения 
в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 
(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 
выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 
чтение). 
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 
Типы текстов: 
статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, рецепт, 
рекламный проспект, стихотворение и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 
эмоциональную сферу школьников. 
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 
текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут 
содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения 
– до 700 слов. 
Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 
осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 
незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов. 
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
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Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 
• заполнение анкет и формуляров 
(указывать имя, фамилию, пол, гражданство, национальность, адрес); 
• написание  коротких  поздравлений  с  днем  рождения  и  другими  праздниками, 
выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес); 
• написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 
(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 
благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 
слов, включая адрес; 
• составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 
результатов проектной деятельности. 
• делать  выписки  из  текстов;  составлять  небольшие  письменные  высказывания  в 
соответствии с коммуникативной задачей. 

 
Языковые средства 
Орфография 
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико- 
грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 
иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 
ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 
Лексическая сторона речи 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 
общения в пределах тематики основной школы, в объёме 150 единиц. Лексические единицы 
включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 
этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

 
Основные способы словообразования: 

 
1) аффикасация: 
– глаголов - 
– существительных 
– прилагательных 
– наречий); 
– числительных 
2) словосложение: 
– существительное + существительное 
– прилагательное + прилагательное 
– прилагательное + существительное 
– местоимение + существительное 
3)конверсия: 
– образование существительных от неопределенной формы глагола 
– образование прилагательных от существительных 
Распознавание и использование интернациональных слов 
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

 
Грамматическая сторона речи. 
Знание признаков нераспространенных и распространенных простых предложений, 
безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, 
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использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в 
речи перечисленных грамматических явлений. 

— Активное использование речи придаточных предложений времени с союзами als, 
wenn; 

— Узнавание в тексте и понимание значения временных придаточных предложений с 
союзами nachdem, während; 

— Определенные придаточные предложения с относительными местоимениями der, 
die, das в качестве союзных слов; 

— Узнавание и понимание значение глагольных форм в Passiv; 
— Значение отдельных глагольных форм в Konjukt 

 
Социокультурные знания и умения 

— Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 
знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 
изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка ив процессе 
изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

— Это предполагает овладение: 
— – знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
— – сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 
— – употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 
распространенными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, 
пословицами); 

— – представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно 
известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 
культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 
иностранном языке; 

— – умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 
принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 
распространенную оценочную лексику); 

— – умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 
общения. 

 
Компенсаторные умения 

— Совершенствуются умения: 
— – переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
— – использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т.д. 
— – прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 
— – догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 
— – использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 
 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

— Формируются и совершенствуются умения: 
— – работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 
— информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
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— – работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 
информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение 
полной и точной информации; 

— –   работать с   разными источниками   на   иностранном   языке:   справочными 
материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

— – планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: 
— выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), 
анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного 
проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 
участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с 
другими участниками проектной деятельности; 

— – самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 
 
Специальные учебные умения 

— Формируются и совершенствуются умения: 
— – находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 
— – семантизировать слова на основе языковой догадки; 
— – осуществлять словообразовательный анализ; 
— – выборочно использовать перевод; 
— – пользоваться двуязычным и толковым словарями; 
— – участвовать в проектной деятельности межпредметного характера 

Учащиеся совершенствуют свои умения осуществлять межличностное и межкультурное 
общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/ 
стран изучаемого языка, полученные на уроках немецкого языка и в процессе изучения других 
предметов (знания межпредметного характера). 

 
 
Второй иностранный язык (немецкий) 

В курсе немецкого языка как второго языка можно выделить следующие 
содержательные линии: 

• Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 
аудировании, говорении, чтении, письме; 
• Языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, 
фонетическими орфографическими средствами языка; 
•Социокультурная осведомлённость; 
Главной содержательной линией является формирование и развитие 

коммуникативной компетенции в совокупности с речевой и языковой компетенцией. 
Развитие языковой компетенции неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью 
учащихся. Все указанные содержательные лини находятся в тесной взаимосвязи и единстве 
учебного предмета «Иностранный язык». 

Предметное содержание речи 
1.Межличностные отношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты характера 

человека. 
2.Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.) Виды отдыха, путешествия. 

Транспорт. Покупки. 
3.Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, транспорт, питание. 
4.Школьное образование , школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 
5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах 
на будущее. 
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6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 
7.Средства массовой информации и коммуникации( пресса, телевидение, радио, 
Интернет. 
8.Страна/страны второго иностранного Виды речевой деятельности/ 
Коммуникативные умения 
Говорение 
Диалогическая речь 
Умение вести диалоги этикетного характера, диалог- расспрос, диалогпобуждение к 
действию, диалог-обмен мнениями. Объём диалога от 3-реплик (5-7 классы) до 4-5 (8- 
9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 1,5 -2 минуты 
(9 класс). 
Монологическая речь 
Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на 
прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или 
зрительную наглядность. Объём монологического высказывания от 7-10 фраз (5-7 
классы) до 10-12 фраз (8-9 классы). Продолжительность монолога 1-1, 5 минуты (9- 
класс). 
Аудирование 
Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной 
глубиной проникновения в их содержание( с пониманием основного содержания и , с 
выборочным пониманием и полным пониманием содержания теста). Жанры текстов: 
прагматические, публицистические. Типы текстов: Сообщение, рассказ, диалог- 
интервью и др. Содержание текстов должно соответствовать возрастным 
особенностям учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи 
учителя и одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, 
построенных на знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текста –до 
1 минуты. Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на 
несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых 
языковых явлений. Время звучания текстов –до 1, 5 минуты. 
Чтение 
Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров с различной глубиной 

и точностью проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания 
(ознакомительное чтение); с полным пониманием (изучающее чтение); с выборочным 
пониманием необходимой информации ( просмотровое /поисковое). Типы 
текстов:статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама , 
песня и др. Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 
и др. Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 
интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность. Объём 
текстов для чтения -600-700 слов с пониманием основного содержания, около 500 
слов-чтение с полным пониманием текстов, построенных на знакомом материале. 
Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть текст и выбрать 
необходимую информацию Объём текста для чтения- около 350 слов. 
Письменная речь 
Умение: -делать выписки из текста -писать короткие поздравления с днём рождения и 

другими праздниками , выражать пожелания (объём 30-40 слов, включая адрес.) - 
заполнять несложные анкеты в форме, принятой в стране изучаемого языка(указать 
имя, фамилию, пол, домашний адрес -писать личное письмо зарубежному другу с 
опорой на образец (сообщать краткие сведения о себе; запрашивать информацию. 
Объём личного письма100-140 слов, включая адрес. Языковые знания и навыки 

Орфография 
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Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки 
их применения в рамках изученного лексико-грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух звуков второго 
языка.Соблюденире интонации в словах и фразах. Овладение лексическими 
единицами в пределах тематики основной школы, в объёме около 1000 единиц. 
Лексические единицы включают устойчивые выражения оценочную лексику, 
реплики-клише речевого этикета. Основные способы образования: 1) аффиксация: 
Существительные с суффиксами- ung (die Losung, -keit (die Einheit,-um• (das Datum, - 
or (der Doktor, -ik (die Musik, -e (die Leibe) Прилагательных с суффиксами –ig 
(wichtig),-lich (glucklich)-isch (typisch_•  Cуществительных прилагательных с 
префиксом –un (das Ungluck)•  Cуществительных и глаголов с префиксами: vor (der 
Vorort); mit• (mitspielen) Глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками• 2) 
словосложение:  Существительное +существительное ( das Arbeitszimmer):;• 
Прилагательное+ прилагательное ( dunkelblau);•  Прилагательное +существительное 
(die Fremdsprache);• Глагол +существительное (die Schwimmhalle);•  Образование 
существительных от глаголов ( das Lesen);• Грамматическая сторона речи 
Знакомство с новыми грамматическими явлениями. Нераспространённые и 
распространённые предложения:  Безличные предложения 
• Предложения с глаголами legen, stellen, hangen требующих после себядополнения в 
Akk/ при ответе на вопрос wohin? 
•Предложения с глаголами beginnen, raten, требующим после себя Infinitiv c zu; 
• Побудительные предложения; 
• Все типы вопросительных предложений ; 
• Предложения с инфинитивной группой 
• Сложносочинённые предложения с союзами den, darum, deshalb; 
• Cложноподчинённые предложения с союзами das, ob,weil, wenn,damit. 
• Разпознавательные структуры предложения. 
• Слабые и сильные глаголы со вспомогательными глаголами haben ,sein 
• Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками во всех временах 
• ( настоящее, прошедшее и будущее, 

• Распознавание и употребление в речи определённого и неопределённогоартиклей; 
• Местоимения личные, притяжательные, неопределённые, 

• Количественные и порядковые числительные. 
Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 
культурных особенностях своей страны и страны изучаемого языка. Это предполагает 
овладение: 
• Знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 
•Представлением о сходстве и различии своей страны с другими странами, об 
особенностях их жизни, образа, быта, 
• Умение представлять родную страну и культуру на иностранном языке, оказывать 
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 
• Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение слов, 
• Использовать в качестве опоры ключевые слова, тематический словарь; 
• Прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 
• использовать синонимы, антонимы. 

Общеучебные умения и универсальные способы действия. 
Формируются умения: 
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• Работать с информацией: сокращение, расширение устной иписьменной 
информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
• Работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной 
информации, извлечение запрашиваемой информации, извлечение точной и полной 
информации; 
• Работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 
словарями, интернет-рессурсами, литературой; 

•Самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 
Специальные учебные умения 

Формируются умения 
•Находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; • 

Семантизировать слова на основе языковой догадки; 
•Осуществлять словообразовательный анализ слов; 
•Выборочно использовать перевод; 
• Пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

 
Второй иностранный язык (английский) 

 
Освоение предмета «Иностранный язык (второй)» в основной школе предполагает 
применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку. 
Учебный предмет «Иностранный язык (второй)» обеспечивает формирование и 
развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые 
необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или в системе 
среднего профессионального образования. 
Освоение учебного предмета «Иностранный язык (второй)» направлено на 
достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной 
компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной 
формах в пределах тематики и языкового материала основной школы как с 
носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, которые 
используют иностранный язык как средство межличностного и межкультурного 
общения. 
Изучение предмета «Иностранный язык (второй)» в части формирования навыков и 
развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт 
основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», 
«История», «География», «Физика»,  «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

 
Предметное содержание речи 
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 
решения. 
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 
взаимоотношения с друзьями и в школе. 
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 
музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная 
мода. 
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, 
отказ от вредных привычек. 
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 
отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 
Переписка с зарубежными сверстниками. 
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 
языка в планах на будущее. 
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 
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Окружающий мир 
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей 
среды. Жизнь в городе/ в сельской местности 
Средства массовой информации 
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 
информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 
Страны изучаемого языка и родная страна 
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 
положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 
национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 
Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 
Коммуникативные умения 
Говорение 
Диалогическая речь 
Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого предметного 
содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог- 
расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и 
комбинированный диалог. 
Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого 
учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут. 
Монологическая речь 
Формирование и развитие умений строить связные высказывания с использованием 
основных коммуникативных типов речи (повествование,описание, рассуждение 
(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой 
и без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или 
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 
Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 
класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты. 
Аудирование 
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 
глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой 
коммуникативной задачи. 
Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 
сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 
определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух 
тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 
Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 
информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 
нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 
аудирования – до 1,5 минут. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 
пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на 
несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое 
количество незнакомых языковых явлений. 
Чтение 
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 
содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием 
нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 
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Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 
прагматические. 
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 
объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 
эмоциональную сферу школьников. 
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 
аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. 
Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. 
Объем текстов для чтения –до 700 слов. 
Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 
информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих 
некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - 
около 350 слов. 
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 
слов. 
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Письменная речь 
Формирование и развитие письменной речи, а именно умений: 

• заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 
национальность, адрес); 

• написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 
выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

• написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на 
образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, 
выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма 
около 100–120 слов, включая адрес; 

• составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 
результатов проектной деятельности. 

• делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 
соответствии с коммуникативной задачей. 
Языковые средства и навыки оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Правильное написание всех букв алфавита, основных буквосочетаний, изученных 
слов. Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и 
восклицательного знака) в конце предложения. 
Фонетическая сторона речи. 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 
адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 
коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение 
предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 
различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения 
на служебных словах. 
Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 
ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 
устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 
характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1000 единиц. 
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Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 
Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая 
сочетаемость. 
Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 
распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложений. 
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 
повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, 
побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 
множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в 
разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, 
указательных, неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); 
количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных 
видо-временных формах действительного и страдательного залогов, модальных 
глаголов и их эквивалентов; предлогов. 
Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 
языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других 
предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

• знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 
• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 
• знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 
распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.); 

• представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно 
известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 
мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых 
произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 
принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 
распространенную оценочную лексику); 

• умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 
повседневного общения. 

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 
• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 
• использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 
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Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 

• работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 
сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста 
по аналогии, заполнение таблиц; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 
словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 
интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 
проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

• самостоятельно работать в классе и дома. 
Специальные учебные умения 
Формирование и совершенствование умений: 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 
• семантизировать слова на основе языковой догадки; 
• осуществлять словообразовательный анализ; 
• пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 
мультимедийными средствами); 

• участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 
 

«История России» и «Всеобщая история» 
 
Место учебных предметов «История России» в учебном плане МБОУ «СОШ № 29»». 
Предмет «История России» изучается на ступени основного общего образования в качестве 
обязательного предмета в 6–9 классах в общем объеме 136 часов. 
Предмет  «Всеобщая  история»  изучается  на  ступени  основного  общего  образования  в 
качестве обязательного предмета в 5–9 классах в общем объеме 204 часов. 
Предметы «История России» и «Всеобщая история», изложенные в примерной программе 
основного общего образования «История» раздельно, на практике могут изучаться как 
раздельно, так и синхронно-параллельно. При планировании учебного процесса 
преподаватель может сам определить оптимальную для конкретной педагогической 
ситуации последовательность рассмотрения отдельных тем и сюжетов, место включения 
регионального материала В ряде случаев целесообразно объединенное изучение сюжетов 
отечественной и всеобщей истории (темы по истории международных отношений и внешней 
политики России, истории мировых войн, отдельные вопросы истории культуры и др.). 

Примерная программа учебного предмета «История» на уровне основного общего 
образования разработана на основе Концепции нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории, подготовленной в 2013-14 г. в целях повышения качества школьного 
исторического образования, воспитания гражданственности и патриотизма, формирования 
единого культурно-исторического пространства Российской Федерации. 

Общая характеристика примерной программы по истории. 
Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 
этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 
вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 
формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и 
общества, а также современного образа России. 

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, 
ценностных   отношений   и  познавательной  деятельности   школьников.   В  действующих 
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федеральных государственных образовательных стандартах основного общего образования, 
принятых в 2009–2012 гг., названы следующие задачи изучения истории в школе: 

• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 
общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во 
всемирно-историческом процессе; 

• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 
согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 
современного общества; 

• развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 
события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 
взаимообусловленности; 

• формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 
внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном обществе. 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории базовыми принципами школьного исторического образования 
являются: 

• идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов 
становления и развития российской государственности, формирования государственной 
территории и единого многонационального российского народа, а также его основных 
символов и ценностей; 

• рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 
процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 
современном мире; 

• ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 
безопасность, свобода и ответственность; 

• воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 
формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

• общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 
государств и народов в новейшей истории. 

• познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 
• формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни. 
Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно- 

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и 
предметных образовательных результатов посредством организации активной 
познавательной деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на 
следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

• принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 
результатам научных исследований; 

• многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 
отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности 
усилий многих поколений, народов и государств; 

• многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 
общества; 
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• исторический подход как основа формирования содержания курса и 
межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного 
цикла; 

• антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное 
восприятие прошлого; 

• историко-культурологический подход, формирующий способности к 
межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

 
Место учебного предмета «История» в учебном плане основного общего 

образования. 
Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-9 классах. 
Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные 

предметы»   основано   на   межпредметных   связях   с   предметами:   «Обществознание», 
«География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное 
искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы безопасности и 
жизнедеятельности» и др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и 
истории России. 

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом 
«История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории способствует 
формированию общей картины исторического пути человечества, разных народов и 
государств, преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов. 
Преподавание курса должно давать обучающимся представление о процессах, явлениях и 
понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли России в мировом 
историческом процессе. 

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, 
базовые навыки определения места исторических событий во времени, умения соотносить 
исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, национально- 
культурных, политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой 
как источником информации о расселении человеческих общностей, расположении 
цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития 
социокультурных, экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет 
определяющее значение в осознании обучающимися культурного многообразия мира, 
социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании толерантного 
отношения к культурно-историческому наследию народов мира, усвоении назначения и 
художественных достоинств памятников истории и культуры, письменных, изобразительных 
и вещественных исторических источников. 

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и 
других стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и 
события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, 
оценивать различные исторические версии событий и процессов. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». 
Он должен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, историю 
регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет 
способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре 
– как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей определенной 
этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи. 

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в 
раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с 
ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации 
курсов  истории  России  и  всеобщей  истории,  сопоставления  ключевых  событий  и 
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процессов российской и мировой истории, введения в содержание образования элементов 
региональной истории и компаративных характеристик. 

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у 
молодого поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. При 
этом важно акцентировать внимание на массовом героизме в освободительных войнах, 
прежде всего Отечественных 1812 и 1941-1945 гг., раскрыв подвиг народа как пример 
гражданственности и самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, позитивный пафос 
исторического сознания должна создавать не только гордость военными победами предков. 
Самое пристальное внимание следует уделить достижениям страны в других областях. 
Предметом патриотической гордости, несомненно, является великий труд народа по 
освоению громадных пространств Евразии с ее суровой природой, формирование 
российского общества на сложной многонациональной и поликонфессиональной основе, в 
рамках которого преобладали начала взаимовыручки, согласия и веротерпимости, создание 
науки и культуры мирового значения, традиции трудовой и предпринимательской культуры, 
благотворительности и меценатства. 

В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в 
восприятии отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не должно сформироваться 
представление, что история России – это череда триумфальных шествий, успехов и побед. В 
историческом прошлом нашей страны были и трагические периоды (смуты, революции, 
гражданские войны, политические репрессии и др.), без освещения которых представление о 
прошлом во всем его многообразии не может считаться полноценным. Трагедии нельзя 
замалчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и другие народы нашей страны 
находили силы вместе преодолевать выпавшие на их долю тяжелые испытания. 

Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. В 
связи с этим необходимо расширить объем учебного материала по истории народов России, 
делая акцент на взаимодействии культур и религий, укреплении экономических, 
социальных, политических и других связей между народами. Следует подчеркнуть, что 
присоединение к России и пребывание в составе Российского государства имело 
положительное значение для народов нашей страны: безопасность от внешних врагов, 
прекращение внутренних смут и междоусобиц, культурное и экономическое развитие, 
распространение просвещения, образования, здравоохранения и др. 

Одной из главных задач школьного курса истории является формирование 
гражданской общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на идее 
гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и 
общества. С этим связана и проблема гражданской активности, прав и обязанностей граждан, 
строительства гражданского общества, формирования правового сознания. Следует уделить 
внимание историческому опыту гражданской активности, местного самоуправления 
(общинное самоуправление, земские соборы, земство, гильдии, научные общества, 
общественные организации и ассоциации, политические партии и организации, общества 
взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного представительства. 

Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение материалов по 
истории культуры, имея в виду в первую очередь социокультурный материал, историю 
повседневности, традиций народов России. Культура не должна быть на периферии 
школьного курса отечественной истории. Школьники должны знать и понимать достижения 
российской культуры Средневековья, Нового времени и ХХ века, великие произведения 
художественной литературы, музыки, живописи, театра, кино, выдающиеся открытия 
российских ученых и т. д. Важно отметить неразрывную связь российской и мировой 
культуры. 

Концептуально важно сформировать у учащихся представление о процессе 
исторического развития как многофакторном явлении. При этом на различных стадиях 
исторического развития ведущим и определяющим могут быть либо экономические, либо 
внутриполитические или внешнеполитические факторы. 
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Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в 
качестве наиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение истории будет 
строиться по линейной системе с 5 по 10 классы. За счет более подробного изучения 
исторических периодов обучающиеся смогут как освоить базовые исторические категории, 
персоналии, события и закономерности, так и получить навыки историографического 
анализа, глубокого проблемного осмысления материалов (преимущественно в ходе изучения 
периодов истории Нового и Новейшего времени), сравнительного анализа. 

Историческое образование в выпускном классе средней школы может иметь 
дифференцированный характер. В соответствии с запросами школьников, возможностями 
образовательной организации изучение истории осуществляется на базовом и/или 
углубленном уровнях. Образовательной организации предоставляется возможность 
формирования индивидуального учебного плана, реализации одного или нескольких 
профилей обучения. 

В случае обучения на профильном уровне учащиеся (в соответствии с требованиями 
ФГОС) должны сформировать знания о месте и роли исторической науки в системе научных 
дисциплин, представления об историографии; овладеть системными историческими 
знаниями, пониманием места и роли России в мировой истории; овладеть приемами работы с 
историческими источниками, умениями самостоятельно анализировать документальную базу 
по исторической тематике; сформировать умение сопоставлять и оценивать различные 
исторические версии. 

История России. Всеобщая история 
История России 
От Древней Руси к Российскому государству 
Введение 
Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской 

истории. Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в 
России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 
Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности 

перехода от присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. 
Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их 
влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. 
Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее 
роль в распространении культурных взаимовлияний. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. 
Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское 
царство. Дербент. 

Восточная Европа в середине I тыс. н. э. 
Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о 

славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три 
ветви – восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи 
– балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая 
организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народы 
Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. 
Волжская Булгария. 

Образование государства Русь 
Исторические условия складывания русской государственности: природно- 

климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование 
новой политической и этнической карты континента. 

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема 
образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. 
Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, 
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кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. 
Волжский торговый путь. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 
Русь в конце X – начале XII в. 
Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. 

Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 
Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, 
тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями 
Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская 
церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. 
Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. 
Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и 
международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), 
странами Центральной, Западной и Северной Европы. 

Культурное пространство 
Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. 

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и  их 
воспитание. Календарь и хронология. 

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло- 
мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные 
грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской 
литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть 
временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. 
Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, 
София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и 
оружие. 

Русь в середине XII – начале XIII в. 
Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, 
Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и  Новгородская. 
Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском 
контексте. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники 
литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку 
Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, 
церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского. 

Русские земли в середине XIII - XIV в. 
Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. 

Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель 
после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов 
(т.н. «ордынское иго»). 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 
включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и 
Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе 
балтийских связей. 

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр 
Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за 
великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского 
княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения 
московских князей. 



148 

 

 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский 
период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы 
Кремля. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв. 
Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и 

кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., 
нашествие Тимура. 

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское 
ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. 
Дикое поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, 
Тана, Солдайя и др.) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и 
Востоком. 

Культурное пространство 
Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением 

монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и 
коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов 
Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. 
Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Формирование единого Русского государства в XV веке 
Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве 
второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, 
отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. 
Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. 
Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация 
зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского государства. 
Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления единого 
государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная 
символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский 
Кремль. 

Культурное пространство 
Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская 

уния. Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и 
нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: 
общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия 
Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и 
сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Региональный компонент 
Наш регион в древности и средневековье. 
Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. Россия в XVI веке. 
Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 
Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой 
трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским 
ханствами, посольства в европейские государства. 

Органы государственной власти. Приказная система: формирование  первых 
приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». 
Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. 
Государство и церковь. 

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской 
власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская 
война с Польшей и Литвой. 
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Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, 
Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея 
Башкина и Феодосия Косого. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: 
ее состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного 
представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. 
Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органов местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о 
службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего 
и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег 
Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и 
характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в 
Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения 
к России Западной Сибири. 

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые 
люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное 
население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». 
Формирование вольного казачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. 
Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран 
Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. 
Русская Православная церковь. Мусульманское духовенство. 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный 
террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия 
опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. 
Цена реформ. 

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса 
Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со 
Швецией:восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским 
ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и 
засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». 
Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Смута в России 
Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. 

Политика Бориса Годунова, в т. ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. 
Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и 
самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство 
самозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 
кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско- 
литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева 
монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина- 
Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну 
против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об 
избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского 
гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. 
Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. 
Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 
г. 

Земский  собор  1613  г.  и  его  роль  в  укреплении  государственности.  Избрание  на 
царство  Михаила  Федоровича  Романова.  Борьба  с  казачьими  выступлениями  против 
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центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. 
Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение 
Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 

Россия в XVII веке 
Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. 
Роль патриарха Филарета в управлении государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской 
думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление 
воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание 
деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги 
его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование 
религиозной традиции старообрядчества. 

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 
Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. 

Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов 
Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими 
странами, Прибалтикой, Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 
духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 
крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. 
Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. 
Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Русский 
Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 
г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 
странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 
православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, 
распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана 
Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между 
Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская 
война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное 
сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со 
странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей Цин. 

Культурное пространство 
Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. 

Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия 
Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. 
Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. 
Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические 
отношения. Формирование многонациональной элиты. 

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и 
предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и 
восточной культур в быту высших слоев населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый 
стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. 
Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости 
(Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). 
Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. 

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. 
Парсунная живопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана 
Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского 
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начала  в  российской  культуре.  Симеон  Полоцкий.  Немецкая  слобода  как  проводник 
европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 
приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории. 

Региональный компонент 
Наш регион в XVI – XVII вв. 
Россия в конце XVII - XVIII вв: от царства к империи 
Россия в эпоху преобразований Петра I 
Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и 

Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача. 
Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. 

Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. 
Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I. 

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание 
базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль 
государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание 
крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. 
Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 
управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по 
отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении 
и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии). 

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), 
городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. 
Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт- 
Петербург — новая столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские 
наборы. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение 
конфессий. 

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. 
Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале 
войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. 
Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его 
последствия. 

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. 
Каспийский поход Петра I. 

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в 
культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение 
иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и 
гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных 
учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. 
Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники 
раннего барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в 
образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской 
среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» 
стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 
культуре. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 
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Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. 
Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д. Меншикова. 
«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль 
Э. Бирона, А.И. Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и политической 
жизни страны. 

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход 
Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской 
империей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. 
Деятельность П.И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли 
косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в 
промышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. 
Ломоносов и И.И. Шувалов. 

Россия  в  международных  конфликтах  1740-х  –  1750-х  гг.  Участие  в  Семилетней 
войне.  

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г. 
Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I 
Внутренняя  политика  Екатерины  II.  Личность  императрицы.  Идеи  Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. 
Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. 
Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. 
Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и 
городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» империи. 
Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских 
обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой 
сфере и городском управлении. 

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 
украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского 
казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению 
иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. 
Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и 
нехристианским конфессиям. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: 
крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права 
помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые 
люди. Роль крепостного строя в экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в 
развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных 
оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост 
текстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. 
Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 
Прохоровы, Демидовы и др. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные 
системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней 
торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. 
Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного 
внешнеторгового баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 
предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер 
движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на 
внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин 
и А.А.Безбородко. 



153 

 

 

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А. 
Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. 
Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. 
Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, 
Херсона. Г.А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 
1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского 
государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. 
Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских 
земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную 
независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский 
походы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 
Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, 

публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. 
Общественные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. 
Н.И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н. Радищев 
и его «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской 
культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран 
зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и 
жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в 
развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. 
Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России 
к концу столетия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. 
Духовенство. Купечество. Крестьянство. 

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – 
главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская 
экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско- 
американская компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение 
российской словесности и развитие литературного языка. Российская академия. Е.Р. 
Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и 
образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой 
породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, 
Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для 
юношества из дворянства. Московский университет – первый российский университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его 
городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в 
архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных 
ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. 
Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. 
Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 

Народы России в XVIII в. 
Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к 

исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. 
Формирование черты оседлости. 

Россия при Павле I 
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Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через 
отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и 
полицейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее 
влияние на политику страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине». 

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной 
знатью, меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 
года. 

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий. 
Региональный компонент 
Наш регион в XVIII в. 
Российсская империя в XIX – начале XX вв. 
Россия на пути к реформам (1801–1861) 
Александровская эпоха: государственный либерализм 
Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. 

Негласный комитет и «молодые друзья» императора.  Реформы  государственного 
управления. М.М. Сперанский. 

Отечественная война 1812 г. 
Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со 

Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. 
Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. 
Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы 
над Наполеоном и Венского конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская 
конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные 
организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание 
декабристов 14 декабря 1825 г. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 
Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая 

политика в условиях политической консервации. Государственная регламентация 
общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация 
законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа 
государственных    крестьян    П.Д.    Киселева    1837-1841    гг.    Официальная    идеология: 
«православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной бюрократии. 
Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная 
Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в 
Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая 
оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

Крепостнический социум. Деревня и город 
Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и 

крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в 
России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. 
Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское 
самоуправление. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная 

политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, 
классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век 
русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, 
архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. 
Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. Народная 
культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. 
Российская культура как часть европейской культуры. 
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Пространство империи: этнокультурный облик страны 
Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий 

Российской империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, 
протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности 
административного управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское 
восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение 
Шамиля. 

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной 
мысли 

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного 
мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской 
идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации 
просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и 
литературных обществ, тайных политических организаций. Распространение либеральных 
идей. Декабристы – дворянские революционеры. Культура и этика декабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 
формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 
идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание 
теории русского социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского 
социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт 
общественных дебатов. 

Россия в эпоху реформ 
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 
Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому 

обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и 
городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и 
развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в 
правовом строе страны. Конституционный вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 
Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 
Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III 
Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и 

«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной 
самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и 
администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. 
Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. 
Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных 
отношений. 

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических 
интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории. 

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность 
Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и 

крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. 
Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне- 
предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 
социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его 
особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские 
способы его решения. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 
Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской 

культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, 
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связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль 
печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая 
культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление 
национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской 
науки. Создание Российского исторического общества. Общественная значимость 
художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и 
градостроительство. 

Этнокультурный облик империи 
Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. 

Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. 
Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX 
в. Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и 
религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальная политика 
самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление 
автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные 
движения народов России. Взаимодействие национальных культур и народов. 

Формирование гражданского общества и основные направления общественных 
движений 

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. 
Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). 
Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое 
движение. Рабочее движение. Женское движение. 

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, 
марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. 
Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский 
анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и 
эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. 
Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный 
передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и 
формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за 
освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. 

Кризис империи в начале ХХ века 
На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 
Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. 
Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – 
мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. 

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. 
Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и 
борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. 
Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса 
имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и 
национально-культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика 
на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское 
сражение. 

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма 
Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних 

дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания». 
Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба 

профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм. 
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«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних 
городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская  конституция».  Всероссийская 
октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения 
и их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). 
Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). 
Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и 
профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности 
революционных выступлений в 1906-1907 гг. 

Избирательный    закон    11    декабря    1905    г.    Избирательная    кампания    в 
I Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность 
I и II Государственной думы: итоги и уроки. 

Общество и власть после революции 
Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А. 

Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность 
преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. 
Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партии 
и фракции в Государственной Думе. 

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. 
Россия в преддверии мировой катастрофы. 

«Серебряный век» российской культуры 
Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие 

ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». 
Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские 
сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва  между 
образованным обществом и народом. 

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование 
русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

Региональный компонент 
Наш регион в XIX в. 

 
 

Всеобщая история 
История Древнего мира 
Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). 

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические 
науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия 
жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования 
первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 
изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремесел и торговли. 
Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 
Древний Восток 
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города- 

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 
Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством 
(фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор 
Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и 
пирамиды. 
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Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия 
жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение 
евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные 
сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 
Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 
Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. 
Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 
объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 
подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий 
шелковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и 
изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 
Древняя Греция 
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на 

Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и 
«Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 
земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. 
Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое 
устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 
сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. 
Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. 
Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и 
образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. 
Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее 
распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды  об 

основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и 
законы. Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 
Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем 
Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. 
Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, 
управление. Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи 
на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское 
искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг 
римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 
История средних веков 
Средние века: понятие и хронологические рамки. 
Раннее Средневековье 
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 

королевств. 
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Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 
устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы 
формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. 
Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 
Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. 
Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в странах Европы. 
Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория,  хозяйство,  управление. 
Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. 
Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура 
Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. 
Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 
Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 

община. 
Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 

Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. 
Облик средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 
Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. 
Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. 
Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной 
Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в 
Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. 
Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 
Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских 
стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). 
Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок- 
османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. 
Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. 
Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 
крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. 
Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их 
творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 
управление империей, положение покоренных народов. Монгольская  держава: 
общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, 
управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба 
против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, 
вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. 
Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 
населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 
История Нового времени 
Новое время: понятие и хронологические рамки. 
Европа в конце ХV— начале XVII в. 
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Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. 
Политические, экономические и культурные последствия географических открытий. Старый 
и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале 
XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение 
внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI —  начале 
XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в 
Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в 
Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против 
реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 
революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 
европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: 
начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение 
сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие 
естественных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний 
за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 
революции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные 
документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 
возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое 
Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 
времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). 
Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские 
конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные 
захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, 

начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 
централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 

войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 
Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 
социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое 
развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, 
реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 
политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй 
империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, 
колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. 
Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. 
Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 
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Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 
отношения,  политическая  жизнь.   Север   и   Юг.   Гражданская   война   (1861—1865). 
А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в 
конце ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 
капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 
транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 
социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 
профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 
социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: 

распад державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 
освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», 
движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, 
преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 
Народы Африки в Новое время 
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против колонизаторов. 
Развитие культуры в XIX в. 
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 
художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 
Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. 

Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые 
лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно- 
политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 
Новейшая история. 
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 
Мир в 1900—1914 гг. 
Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое 

развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные 
движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные 
отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных 
и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, 
Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы 
(Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

 
Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

  
Всеобщая история 

 
История России 

5 класс ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 
Первобытность. 
Древний Восток 
Античный мир. Древняя Греция. 

Народы и государства на территории нашей 
страны в древности 
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 Древний Рим.  

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

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

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

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

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

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

9 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX 
в. 
Мир к началу XX в. Новейшая 
история. Становление и расцвет 
индустриального общества. До 
начала Первой мировой войны 

 
Страны Европы и Северной Америки в 
первой половине ХIХ в. 
Страны Европы и Северной Америки во 
второй половине ХIХ в. 
Экономическое и социально- 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – 
НАЧАЛЕ XX ВВ. 

 
Россия на пути к реформам (1801–1861) 
Александровская эпоха: государственный 
либерализм 
Отечественная война 1812 г. 
Николаевское самодержавие: 
государственный консерватизм 
Крепостнический социум. Деревня и город 
Культурное пространство империи в первой 
половине XIX в. 
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 политическое развитие стран Европы и 
США в конце ХIХ в. 
Страны Азии в ХIХ в. 
Война за независимость в Латинской 
Америке 
Народы Африки в Новое время 
Развитие культуры в XIX в. 
Международные отношения в XIX в. 
Мир в 1900—1914 гг. 

Пространство империи: этнокультурный 
облик страны 
Формирование гражданского правосознания. 
Основные течения общественной мысли 

 
Россия в эпоху реформ 
Преобразования Александра II: социальная и 
правовая модернизация 
«Народное самодержавие» Александра III 
Пореформенный социум. Сельское хозяйство 
и промышленность 
Культурное пространство империи во второй 
половине XIX в. 
Этнокультурный облик империи 
Формирование гражданского общества и 
основные направления общественных 
движений 
Кризис империи в начале ХХ века 
Первая российская революция 1905-1907 гг. 
Начало парламентаризма 
Общество и власть после революции 
«Серебряный век» российской культуры 
Региональный компонент 

Обществознание 
 

Место учебного  предмета «Обществознание» в учебном плане МБОУ «СОШ № 29» 
«Обществознание» в основной школе изучается в 6-9 классах. Общее количество времени за 
период обучения составляет 136 часов. 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе 
общего образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, 
ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 
идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 
толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ, гражданской 
активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 
отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 
образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в 
обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает 
проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, 
политология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на 
современные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной 
картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 
обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности 
обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые 
выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку 
умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося современного 
общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования 
опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным 
предметам,    как    «История»,    «Литература»,    «Мировая    художественная    культура», 
«География», «Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по 
указанным учебным предметам. 
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Человек. Деятельность человека 
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и 

животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни 
человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. 
Способности и потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными 
возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, 
учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни 
человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и 
деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

Общество 
Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. 

Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их 
взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные 
проблемы современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис и 
пути его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу 
жизнь. Современное российское общество, особенности его развития. 

Социальные нормы 
Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные 

нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. 
Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее 
основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль 
морали в жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и 
зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, общества 
и государства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. Социализация 
личности. Особенности социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. 
Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. 
Социальная значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 
Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного 

общества. Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. 
Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система образования в 
Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая 
аттестация. Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль 
религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной культуры 
общества. Влияние искусства на развитие личности. 

Социальная сфера жизни общества 
Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус 

личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. 
Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные 
ценности и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и 
пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между 
нациями. Россия – многонациональное государство. Социальная политика Российского 
государства. 

Политическая сфера жизни общества 
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные 

признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы 
правления. Формы государственно-территориального устройства. Политический режим. 
Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. 
Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. 
Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество. 
Правовое государство. Местное самоуправление. Межгосударственные отношения. 
Межгосударственные конфликты и способы их разрешения. 
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Гражданин и государство 
Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – 

основной закон государства. Конституционные основы государственного строя Российской 
Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное государство. 
Субъекты федерации. Органы государственной власти и управления в Российской 
Федерации. Президент Российской Федерации, его основные функции. Федеральное 
Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система 
Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство Российской Федерации. 
Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. 
Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения 
органов государственной власти и граждан. Механизмы реализации и защиты прав и свобод 
человека и гражданина в РФ. Основные международные документы о правах человека и 
правах ребенка. 

Основы российского законодательства 
Система российского законодательства. Источники права. Нормативный  правовой 

акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды 
правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция 
невиновности. Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых 
договоров. Право собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. Способы 
защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и 
его значение в регулировании трудовой деятельности человека. Семья под защитой 
государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, 
оставшихся без попечения родителей. Особенности административно-правовых отношений. 
Административные правонарушения. Виды административного наказания. Уголовное право, 
основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели 
наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права 
ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. 
Правовое регулирование в сфере образования. Особенности уголовной ответственности и 
наказания несовершеннолетних. Международное гуманитарное право. Международно- 
правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Экономика 
Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. 
Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда и 
специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. 
Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. 
Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок 
капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор профессии. 
Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в экономике. Экономические 
цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, 
налоговые системы разных эпох. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, 
электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного 
банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые 
услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в 
реальные и финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. 
Защита от финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление 
домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и 
пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

 
География 

Место учебного предмета «География» в учебном плане МБОУ «СОШ № 29». 
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На изучение географии в 5-9 классах отводится 255 часов. 
Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 
объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально- 
экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 
среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать 
заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении 
географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических 
и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 
наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 
объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного 
знания, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, 
этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для развития 
представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин,  природы  и 
общества в целом. Содержание основного общего образования по географии отражает 
комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной 
дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. Содержание учебного 
предмета «География» включает темы, посвященные актуальной геополитической ситуации 
страны, в том числе воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения 
безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать 
полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), 
освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 
предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

Развитие географических знаний о Земле. 
Введение. Что изучает география. 
Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, 

Древний Рим). Появление первых географических карт. 
География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних 

арабов, русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 
Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в 

Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий. 
Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории 

Евразии (в том числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). Первое 
русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, 
океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования верхних слоев 
атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера). Значение освоения 
космоса для географической науки. 

Географические знания в современном мире. Современные географические методы 
исследования Земли. 

 
Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия. 
Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету и 

жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды 
движения Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена 
времен года. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Календарь – как система 
измерения  больших  промежутков  времени,  основанная  на  периодичности  таких  явлений 
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природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое вращение Земли. 
Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 

 
Изображение земной поверхности. 
Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая 

карта, аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. 
Ориентирование на местности: определение сторон горизонта по компасу и местным 
признакам, определение азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. 
План местности. Условные знаки. Как составить план местности. Составление простейшего 
плана местности/учебного кабинета/комнаты. Географическая карта – особый источник 
информации. Содержание и значение карт. Топографические карты. Масштаб и условные 
знаки на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. Географические координаты: 
географическая широта. Географические координаты: географическая долгота. Определение 
географических координат различных объектов, направлений, расстояний, абсолютных 
высот по карте. 

 
Природа Земли. 

Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. 
Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые и их 
значение в жизни современного общества. Движения земной коры и их проявления на 
земной поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры. 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы 
рельефа – горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением времени. 
Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной 
высоты равнин. Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация гор абсолютной 
высоте. Определение относительной и абсолютной высоты гор. Рельеф дна океанов. 
Рифтовые области, срединные океанические хребты, шельф, материковый склон. Методы 
изучения глубин Мирового океана. Исследователи подводных глубин и их открытия. 

Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. 
Мировой океан и его части. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость. 
Движение воды в океане – волны, течения..Воды суши. Реки на географической карте и в 
природе: основные части речной системы, характер, питание и режим рек. Озера и их 
происхождение. Ледники. Горное и покровное оледенение, многолетняя мерзлота. 
Подземные воды. Межпластовые и грунтовые воды. Болота. Каналы. Водохранилища. 
Человек и гидросфера. 

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. Нагревание 
воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение. 
Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость температуры от 
географической широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. 
Атмосферное давление. Ветер. Постоянные и переменные ветра. Графическое отображение 
направления ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность воздуха. Понятие 
погоды. Наблюдения и прогноз погоды. Метеостанция/метеоприборы (проведение 
наблюдений и измерений, фиксация результатов наблюдений, обработка результатов 
наблюдений). Понятие климата. Погода и климат. Климатообразующие  факторы. 
Зависимость климата от абсолютной высоты местности.Климаты Земли. Влияние климата на 
здоровье людей. Человек и атмосфера. 

Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь на 
поверхности суши: особенности распространения растений и животных в лесных и 
безлесных пространствах. Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие 
человека на природу. Охрана природы. 

 
Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке. 

Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической оболочки. Понятие о природном 
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комплексе. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. Природные 
комплексы своей местности. Закономерности географической оболочки: географическая 
зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. 

 
Человечество на Земле. 
Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны на 

карте мира. 
 

Освоение Земли человеком. 
Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических 

исследований и источники географической информации. Разнообразие современных карт. 
Важнейшие географические открытия и путешествия в древности (древние египтяне, греки, 
финикийцы, идеи и труды Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, Страбона). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья 
(норманны, М. Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко да 
Гама, Ф. Магеллан, Э. Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. 
Дежнев). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А. Макензи, В. 
Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин, Ф.П. 
Литке, С.О. Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. Семенов- 
Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский. 

А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. 
Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция на корабле 
“Челленджер”, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин, Н.И. 
Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1 и 2 
советской антарктической экспедиций), В.А. Обручев). 

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из 
изученных маршрутов. 

 
Главные закономерности природы Земли. 
Литосфера  и  рельеф  Земли.  История  Земли  как  планеты.  Литосферные  плиты. 

Сейсмические  пояса  Земли.  Строение  земной  коры.  Типы  земной  коры,  их  отличия. 
Формирование современного рельефа Земли. Влияние строения земной коры на облик Земли. 

Атмосфера   и   климаты   Земли.   Распределение   температуры, осадков,   поясов 
атмосферного давления на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие 
климата на Земле. Климатообразующие факторы. Характеристика воздушных масс Земли. 
Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние 
климатических условий на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной деятельности 
людей   на  климат  Земли.   Расчет  угла   падения  солнечных  лучей  в  зависимости  от 
географической  широты,  абсолютной  высоты  местности  по  разности  атмосферного 
давления, расчет температуры воздуха тропосферы на заданной высоте, расчет средних 

значений (температуры воздуха, амплитуды и др. показателей). 
Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Этапы 

изучения Мирового океана. Океанические течения. Система океанических течений. Тихий 
океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. 
Атлантический океан. Характерные черты природы океана и его отличительные 
особенности. Северный Ледовитый океан. Характерные черты природы океана и его 
отличительные особенности. Индийский океан. Характерные черты природы океана и его 
отличительные особенности. 

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической 
оболочки. Общие географические закономерности целостность, зональность, ритмичность и 
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их значение. Географическая зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам 
зональности в природе материков). Высотная поясность. 

 
Характеристика материков Земли. 
Южные материки. Особенности южных материков Земли. 
Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и 

полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата 
отдельных территорий Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. 
Определение причин природного разнообразия материка. Население Африки, политическая 
карта. 

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, 
пустынь и оазисов, а также родина древних цивилизаций, современный район добычи нефти 
и газа). 

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и непроходимых 
гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного населения на 
плантациях и при добыче полезных ископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, национальных 
парков, центр происхождения культурных растений и древних государств). 

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с 
развитой мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)). 

Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, 
особенности природы материка. Эндемики. 

Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый маленький 
материк, но одна из крупнейших по территории стран мира; выделение особого культурного 
типа австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и развитых 
территорий, слабо связанных друг с другом; высокоразвитая экономика страны основывается 
на своих ресурсах). 

Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление 
островов; специфические особенности трех островных групп: Меланезия – «черные острова» 
(так как проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу по 
сравнению  с  другими  жителями  Океании),  Микронезия  и  Полинезия  –  «маленькие»  и 
«многочисленные острова»). 

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и особенности 
рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – самый влажный материк. 
Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение природы. Население 
Южной Америки (влияние испанской и португальской колонизации на жизнь коренного 
населения). Страны востока и запада материка (особенности образа жизни населения и 
хозяйственной деятельности). 

Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и 
удаленный, с шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение человеком 
Антарктиды. Цели международных исследований материка в 20-21 веке. Современные 
исследования и разработки в Антарктиде. 

Северные материки. Особенности северных материков Земли. 
Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследования 

Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, 
внутренние воды. Природные зоны. Меридиональное расположение природных зон на 
территории Северной Америки. Изменения природы под влиянием деятельности человека. 
Эндемики. Особенности природы материка. Особенности населения (коренное население и 
потомки переселенцев). 

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США – как одной 
из ведущих стран современного мира. 

Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и 
полезные ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата на 
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хозяйственную деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, 
современное оледенение. Природные зоны материка. Эндемики. 

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура 
региона, влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность людей). 

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое 
развитие стран региона, один из главных центров мировой экономики). 

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, 
благоприятные условия для развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия в более развитые европейские страны). 

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние южного 
прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей (международный 
туризм, экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), продуктов их переработки 
(оливковое масло, консервы, соки), вывоз продукции легкой промышленности (одежды, 
обуви)). 

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона (на 
границе трех частей света), население, образ жизни и культура региона (центр 
возникновения двух мировых религий), специфичность природных условий и ресурсов и их 
отражение на жизни людей (наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка 
планеты). 

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей 
различные природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни 
(постсоветское экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и культуру 
региона). 

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ жизни 
(влияние колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных корней, 
периода длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и 
тесное переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, 
католицизм). 

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация 
населения    в    плодородных    речных    долинах),    население    (большая    численность    и 
«молодость»), образ жизни (распространение сельского образа жизни (даже в городах) и 
культура региона (центр возникновения древних религий – буддизма и индуизма; одна из 
самых «бедных и голодных территорий мира»). 

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии 
стран региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропортов и 
портов мира), население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны 
резкие различия в уровне жизни населения – от минимального в Мьянме до самого высокого 
в Сингапуре) и культура региона (влияние соседей на регион – двух мощных центров 
цивилизаций – Индии и Китая). 

 
Взаимодействие природы и общества. 
Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. 

Степень воздействия человека на природу на разных материках. Необходимость 
международного сотрудничества в использовании природы и ее охраны. Развитие 
природоохранной деятельности на современном этапе (Международный союз охраны 
природы, Международная Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.). 

 
Территория России на карте мира. 
Характеристика географического положения России. Водные пространства, 

омывающие территорию России. Государственные границы территории России. Россия на 
карте часовых поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль в хозяйстве и 
жизни людей. История освоения и заселения территории России в XI – XVI вв. История 
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освоения и заселения территории России в XVII – XVIII вв. История освоения и заселения 
территории России в XIX – XXI вв. 

 
Общая характеристика природы России. 
Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории 

России. Геохронологическая таблица. Тектоническое строение  территории  России. 
Основные формы рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы 
образования современного рельефа. Закономерности размещения полезных ископаемых на 
территории России. Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построение профиля 
рельефа. 

Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразующие 
факторы.  Закономерности  циркуляции  воздушных  масс  на  территории  России  (циклон, 
антициклон,  атмосферный  фронт).  Закономерности  распределения  основных  элементов 
климата  на  территории  России.  Суммарная  солнечная  радиация.  Определение  величин 
суммарной солнечной радиации на разных территориях России. Климатические пояса и типы 
климата России. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные климатические явления. 
Прогноз и прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Работа с климатическими и 
синоптическими картами, картодиаграммами. Определение зенитального положения Солнца. 

Внутренние  воды  России.  Разнообразие  внутренних  вод  России.  Особенности 
российских   рек.   Разнообразие   рек   России.   Режим   рек.   Озера.   Классификация   озер. 

Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные 
водохранилища. Водные ресурсы в жизни человека. 

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России. 
Почвообразующие факторы и закономерности распространения почв. Земельные и 
почвенные ресурсы России. Значение рационального использования и охраны почв. 

Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и животного 
мира России. Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсы России. 

 
Природно-территориальные комплексы России. 
Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): 

природные, природно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование 
территории России. Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и 
лесотундры. Разнообразие лесов России: тайга, смешанные и широколиственные леса. 
Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная поясность. 

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейших по 
площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат; 
влияние западного переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и 
ландшафтов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; влияние 
теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности расселения 
населения (к речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на заливных лугах, 
транспортные пути, рыбные ресурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр Русского 
государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, Балтийского, 
Белого и Каспийского морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых 
повлияли и природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и 
социально-экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство 
почвенными (черноземы) и минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на 
природу, и жизнь людей). 

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, 
значение. 
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Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности 
природы (равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные отличия 
территории полуострова; уникальность природы)). 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны; 
особенности климата в западных и восточных частях; высотная поясность; природные 
отличия территории; уникальность природы Черноморского побережья). 

Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; 
богатство полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние 
континентальности на юге; высотная поясность и широтная зональность). 

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг). 
Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 
Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы морей, 

ресурсы, значение. Северный морской путь. 
Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; 

зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и 
влаги; природные зоны – размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, изменения 
в составе природных зон, сравнение состава природных зон с Русской равниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и 
экологические проблемы. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие 
физико-географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и 
многочисленные мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота, 
характер полезных ископаемых и формирование природных комплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность 
рельефа, горные хребты, переходящие в северные низменности; суровость климата; 
многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу; особенности природы). 

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, 
континентальный климат и их влияние на особенности формирования природы района). 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое 
строение и история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, 
особенности природы). 

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование 
котловины. Байкал – как объект Всемирного природного наследия (уникальность, 
современные экологические проблемы и пути решения). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных хребтов 
и межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и муссонообразного и 
морского на севере, распространение равнинных, лесных и тундровых, горно-лесных и 
гольцовых ландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, 
особенности природы). 

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история 
исследования, особенности природы). 

 
Население России. 
Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. 

Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и 
миграционного прироста / убыли. Характеристика половозрастной структуры населения 
России. Миграции населения в России. Особенности географии рынка труда России. 
Этнический состав населения России. Разнообразие этнического состава населения России. 
Религии народов России. Географические особенности размещения населения России. 
Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы населенных пунктов. 
Города России их классификация. 



173 

 

 

География своей местности. 
Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические особенности 

своего региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. Природные зоны. 
Характеристика основных природных комплексов своей местности. Природные ресурсы. 
Экологические проблемы и пути их решения. Особенности населения своего региона. 

 
Хозяйство России. 
Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. 

Экономическая и социальная география в жизни современного общества. Понятие хозяйства. 
Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы 
развития экономики России. Географическое районирование. Административно- 
территориальное устройство Российской Федерации. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой 
состав сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав 
животноводства. География животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав АПК. 
Пищевая и легкая промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места 
лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно-энергетический 
комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и 
газовая промышленность. Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности 
размещения электростанция. Единая энергосистема страны. Перспективы развития. 
Металлургический комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. 
Проблемы и перспективы развития отрасли. Машиностроительный комплекс. 
Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. Особенности размещения. 
ВПК. Отраслевые особенности военно-промышленного комплекса. Химическая 
промышленность. Состав отрасли. Особенности размещения. Перспективы развития. 
Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы 
транспортного комплекса. Информационная инфраструктура. Информация и общество в 
современном мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. 
Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда. 

Хозяйство своей местности. 
Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства своего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства своей местности. 

 
Районы России. 
Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования 

территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения, географический 
фактор в расселении, народные промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. 
Хозяйство Центрального района. Специализация хозяйства. География важнейших отраслей 
хозяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. 
Функциональное значение городов. Москва – столица Российской Федерации. 

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 
население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 
характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 
население, древние города района и характеристика хозяйства. Особенности 
территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 
отраслей хозяйства. 
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Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 
население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности 
территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей 
хозяйства. 

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы. 
Европейский   Север:   история   освоения,   особенности   ЭГП,   природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 
хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 
характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 
характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной 
структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 
характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной 
структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства. 

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 
Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы освоения, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Азиатская часть России. 
Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и 

проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 
структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 
Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и 

проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 
структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 
Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы  освоения, 

особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. 
Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. Роль территории 
Дальнего Востока в социально-экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей 
хозяйства. 

 
Россия в мире. 
Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического 

развития, участие в экономических и политических организациях). Россия в мировом 
хозяйстве (главные внешнеэкономические партнеры страны, структура и география экспорта 
и импорта товаров и услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ. 

Примерные темы практических работ 
1. Работа с картой «Имена на карте». 
2. Описание и нанесение на контурную карту географических объектов 

изученных маршрутов путешественников. 
3. Определение зенитального положения Солнца в разные периоды года. 
4. Определение координат географических объектов по карте. 
5. Определение положения объектов относительно друг друга: 
6. Определение направлений и расстояний по глобусу и карте. 
7. Определение высот и глубин географических объектов с использованием 

шкалы высот и глубин. 
8. Определение азимута. 
9. Ориентирование на местности. 
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10. Составление плана местности. 
11. Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных ископаемых. 
12. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа. 
13. Описание элементов рельефа. Определение и объяснение изменений элементов 

рельефа своей местности под воздействием хозяйственной деятельности человека. 
14. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии. 
15. Описание объектов гидрографии. 
16. Ведение дневника погоды. 
17. Работа  с  метеоприборами  (проведение  наблюдений  и  измерений,  фиксация 

результатов, обработка результатов наблюдений). 
18. Определение средних температур, амплитуды и построение графиков. 
19. Работа с графическими и статистическими данными, построение розы ветров, 

диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным, анализ полученных данных. 
20. Решение задач на определение высоты местности по разности атмосферного 

давления, расчет температуры воздуха в зависимости от высоты местности. 
21. Изучение природных комплексов своей местности. 
22. Описание основных компонентов природы океанов Земли. 
23. Создание  презентационных  материалов  об  океанах  на  основе  различных 

источников информации. 
24. Описание основных компонентов природы материков Земли. 
25. Описание природных зон Земли. 
26. Создание  презентационных  материалов  о  материке  на  основе  различных 

источников информации. 
27. Прогнозирование перспективных путей рационального природопользования. 
28. Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в России. 
29. Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей 

географического положения России. 
30. Оценивание динамики изменения границ России и их значения. 
31. Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в освоении и 

изучении территории России. 
32. Решение  задач  на  определение  разницы  во  времени  различных  территорий 

России. 
33. Выявление  взаимозависимостей  тектонической  структуры,  формы  рельефа, 

полезных ископаемых на территории России. 
34. Работа  с  картографическими  источниками:  нанесение  элементов  рельефа 

России. 
35. Описание элементов рельефа России. 
36. Построение профиля своей местности. 
37. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии 

России. 
 

38. Описание объектов гидрографии России.  
39. Определение закономерностей распределения солнечной радиации, 

радиационного баланс, выявление особенностей распределения средних температур января и 
июля на территории России. 

40. Распределение количества осадков на территории России, работа с 
климатограммами. 

 

41. Описание характеристики климата своего региона.  
42. Составление прогноза погоды на основе различных источников 

информации. 
43. Описание основных компонентов природы России. 
44. Создание презентационных материалов о природе России на основе различных 

источников информации. 
45. Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны. 
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46. Определение видов особо охраняемых природных территорий России и их 
особенностей. 

47. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, 
графиков, схем, карт и статистических материалов для определения особенностей географии 
населения России. 

48. Определение особенностей размещения крупных народов России. 
49. Определение, вычисление и сравнение показателей естественного прироста 

населения в разных частях России. 
50. Чтение и анализ половозрастных пирамид. 
51. Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее территорий. 
52. Определение величины миграционного прироста населения в разных частях 

России. 
53. Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, 

объяснение причин, составление схемы. 
54. Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 

регионов России. 
55. Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России. 
56. Описание основных компонентов природы своей местности. 
57. Создание презентационных материалов о природе, проблемах и особенностях 

населения своей местности на основе различных источников информации. 
58. Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, 

экономических районов и федеральных округов РФ. 
59. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, 

графиков, схем, карт и статистических материалов для определения особенностей хозяйства 
России. 

60. Сравнение двух и более экономических районов России по заданным 
характеристикам. 

61. Создание презентационных материалов об экономических районах России на 
основе различных источников информации. 

62. Составление картосхем и других графических материалов, отражающих 
экономические, политические и культурные взаимосвязи России с другими государствами. 

 
Математика.  Алгебра. Геометрия 

 
Место учебных предметов математического цикла в учебном плане . 
Учебный план МБОУ «СОШ № 29» на изучение математики в основной школе 

отводит 5 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 850 уроков. 
Согласно   учебному   плану   МБОУ   «СОШ   №   29»   в   5-6   классах   изучается   предмет 
«Математика» (интегрированный предмет), в 7-9 классах параллельно изучаются предметы 
«Алгебра» и «Геометрия». 

Предмет «Математика» в 5–6 классах включает в себя арифметический материал, 
элементы алгебры и геометрии, а также элементы вероятностно-статистической линии. 

Предмет «Алгебра» включает некоторые вопросы арифметики, развивающие 
числовую линию 5–6 классов, собственно алгебраический материал, элементарные функции, 
а также элементы вероятностно-статистической линии. 

В рамках учебного предмета «Геометрия» традиционно изучаются евклидова 
геометрия, элементы векторной алгебры, геометрические преобразования. 

Cодержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов 
объединено как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, 
геометрическая, функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая линия, 
«реальная  математика»).  Отдельно  представлены  линия  сюжетных  задач,  историческая 
линия. 
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Элементы теории множеств и математической логики 
Согласно  ФГОС  основного  общего  образования  в курс  математики  введен  раздел 

«Логика», который не предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается в 
различные темы курсов математики и информатики и предваряется ознакомлением с 
элементами теории множеств. 

Множества и отношения между ними 
Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое, 

конечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, включения, 
равенства. Элементы множества, способы задания множеств, распознавание подмножеств и 
элементов подмножеств с использованием кругов Эйлера. 

Операции над множествами 
Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение множества. 

Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера. 
Элементы логики 
Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 
Высказывания 
Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. Операции 

над высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условные высказывания 
(импликации). 

Содержание курса математики в 5–6 классах 
Натуральные числа и нуль 

Натуральный ряд чисел и его свойства 
Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение 

натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных чисел 
при решении задач. 

Запись и чтение натуральных чисел 
Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, 

поместное значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними 
разрядными единицами, чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 
Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 
Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 
Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулем, 

математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 
Действия с натуральными числами 
Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, 

нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов 
сложения и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, 
умножение и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью 
прикидки и обратного действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, 
распределительный закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов 
выполнения арифметических действий. 

Степень с натуральным показателем 
Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в 

выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих степень. 
Числовые выражения 
Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 
Деление с остатком 
Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. 

Практические задачи на деление с остатком. 
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Свойства и признаки делимости 
Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 

Признаки  делимости  на  4,  6,  8,  11.  Доказательство  признаков  делимости.  Решение 
практических задач с применением признаков делимости. 

Разложение числа на простые множители 
Простые и составные числа, решето Эратосфена. 
Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. 

Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, основная 
теорема арифметики. 

Алгебраические выражения 
Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического 

выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических 
действий, преобразование алгебраических выражений. 

Делители и кратные 
Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий 

делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и его 
свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы 
нахождения наименьшего общего кратного. 
Дроби 

Обыкновенные дроби 
Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные 

и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 
Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование 

смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 
Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей. 
Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных 

дробей. 
Арифметические действия со смешанными дробями. 
Арифметические действия с дробными числами. 
Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 
Десятичные дроби 
Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в 

обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. 
Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Преобразование 
обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные десятичные дроби. 

Отношение двух чисел 
Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций 

и отношений при решении задач. 
Среднее арифметическое чисел 
Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух 

чисел на числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего 
арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Проценты 
Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, 

выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с процентами. 
Диаграммы 
Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. 

Изображение диаграмм по числовым данным. 
Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа 
Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль 

числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и 
отрицательными числами. Множество целых чисел. 
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Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве 
рациональных чисел. Действия с рациональными числами. 
Решение текстовых задач 

Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, времени, скорости. 
Зависимости между единицами измерения каждой величины. Зависимости между 
величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, 
количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 
Задачи на движение, работу и покупки 
Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном 

направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на совместную 
работу. Применение дробей при решении задач. 

Задачи на части, доли, проценты 
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 
Логические задачи 
Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов, 

таблиц. 
Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов. 
Наглядная геометрия 
Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: 

прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, 
прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 
Изображение основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 
окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. 
Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и 
построение углов с помощью транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. 
Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на клетчатой 
бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 
пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 
сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, 
цилиндра и конуса. 

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 
Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Изображение симметричных фигур. 
Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 
История математики 
Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения продуктов на 

Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией. 
Рождение  шестидесятеричной  системы  счисления.  Появление  десятичной  записи 

чисел.  
Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. 

Решето Эратосфена. 
Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. 

Почему (−1)(−1) = +1? 
Дроби   в  Вавилоне,   Египте,   Риме.   Открытие  десятичных  дробей.  Старинные 

системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Л. Магницкий. 



180 

 

 

Содержание курса математики в 7–9 классах 
Алгебра 

Числа  
Рациональные числа 
Множество   рациональных   чисел.   Сравнение   рациональных   чисел.   Действия   с 

рациональными числами. Представление рационального числа десятичной дробью. 
Иррациональные числа 
Понятие  иррационального  числа.  Распознавание  иррациональных  чисел.  Примеры 

доказательств в алгебре. Иррациональность числа 2 . Применение в геометрии. Сравнение 
иррациональных чисел. Множество действительных чисел. 
Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 
Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных. 
Целые выражения 
Степень с натуральным показателем и ее свойства. Преобразования выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем. 
Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, 

вычитание, умножение). Формулы сокращенного умножения: разность квадратов, квадрат 
суммы и разности. Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за 
скобки, группировка, применение формул сокращенного умножения. Квадратный трехчлен, 
разложение квадратного трехчлена на множители. 

Дробно-рациональные выражения 
Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: 

сложение, умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в 
дробно-рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение 
алгебраических дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: 
сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 
Квадратные корни 
Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, внесение 
множителя под знак корня. 
Уравнения и неравенства 

Равенства 
Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной. 
Уравнения 
Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений. 

Область определения уравнения (область допустимых значений переменной). 
Линейное уравнение и его корни 
Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество 

корней линейного уравнения. Решение линейных уравнений с параметром. 
Квадратное уравнение и его корни 
Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного 

уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, обратная 
теореме Виета. Решение квадратных уравнений:использование формулы для нахождения 
корней, графический метод решения, разложение на множители, подбор корней с 
использованием теоремы Виета. Количество корней квадратного уравнения в зависимости 
от его дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и 
квадратным. Квадратные уравнения с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения 
Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных 

уравнений. 
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f ( x) g ( x) 

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены 
переменной, графический метод. Использование свойств функций при решении уравнений. 

Простейшие иррациональные уравнения вида = a , = . 
 

Уравнения вида xn = a .Уравнения в целых числах. 
Системы уравнений 
Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Прямая 

как графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными. 
Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений. 
Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический 

метод, метод сложения, метод подстановки. 
Системы линейных уравнений с параметром. 
Неравенства 
Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости 

неравенств при заданных значениях переменных. 
Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения 

неравенства (область допустимых значений переменной). 
Решение линейных неравенств. 
Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: 

использование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись 
решения квадратного неравенства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 
Системы неравенств 
Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной 

переменной: линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на числовой 
прямой. Запись решения системы неравенств. 
Функции 

Понятие функции 
Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о 

метапредметном понятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, 
графический, табличный. График функции. Примеры функций, получаемых в процессе 
исследования различных реальных процессов и решения задач. Значение функции в точке. 
Свойства функций: область определения, множество значений, нули, промежутки 
знакопостоянства, четность/нечетность, промежутки возрастания и убывания, наибольшее 
и наименьшее значения. Исследование функции по ее графику. 

Представление об асимптотах. 
Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 
Линейная функция 
Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение 

графика линейной функции в зависимости от ее углового коэффициента и свободного члена. 
Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям: прохождение 
прямой через две точки с заданными координатами, прохождение прямой через данную 
точку и параллельной данной прямой. 

Квадратичная функция 
Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика 

квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, множества 
значений, промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности. 

Обратная пропорциональность 
Свойства функции y = 

k 
x 

. Гипербола. 

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

f ( x ) 
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Графики функций y = a + 
k 

 

 

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

Последовательности и прогрессии 
Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Бесконечные 

последовательности. Арифметическая прогрессия и ее свойства. Геометрическая прогрессия. 
Формула общего члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической 
прогрессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия. 
Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 
Задачи на движение, работу и покупки 
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, 

соотношения объемов выполняемых работ при совместной работе. 
Задачи на части, доли, проценты 
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 
Логические задачи 
Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц. 
Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов. Первичные представления о других методах решения задач 
(геометрические и графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 
Статистика 
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, 

графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных величин, 
извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические 
показатели числовых наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 
значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение. 

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. 
Закономерности в изменчивых величинах. 

Случайные события 
Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). 

Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и 
благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с 
равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с 
использованием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. 
Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения 
вероятностей. Случайный выбор. Представление эксперимента в виде дерева. Независимые 
события. Умножение вероятностей независимых событий. Последовательные независимые 
испытания. Представление о независимых событиях в жизни. 

Элементы комбинаторики 
Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число сочетаний. 

Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом 
равновозможных элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с 
применением комбинаторных формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности 
событий в серии испытаний Бернулли. 

Случайные величины 
Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных случайных 

величин. Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свойства 
математического ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. 
Применение закона больших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, 
обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 



183 

 

 

Геометрия 
Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 
Геометрическая  фигура.  Формирование  представлений  о  метапредметном  понятии 

«фигура». 
Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и ее 

свойства, виды углов, многоугольники, круг. 
Осевая  симметрия  геометрических  фигур.  Центральная  симметрия  геометрических 

фигур.  
Многоугольники 
Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых 

многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 
Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. 
Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. 
Неравенство треугольника. 

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 
равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, 
квадрата. 

Окружность, круг 
Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. 

Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для 
треугольников, четырехугольников, правильных многоугольников. 

Геометрические фигуры в пространстве (объемные тела) 
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, 
сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах. 
Отношения 

Равенство фигур 
Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников. 
Параллельность прямых 
Признаки  и  свойства  параллельных  прямых.  Аксиома  параллельности  Евклида. 

Теорема Фалеса. 
Перпендикулярные прямые 
Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный 

перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности. 
Подобие 
Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки 

подобия. 
Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 
Величины 
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина 

угла. Градусная мера угла. 
Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. Единицы 

измерения площади. 
Представление об объеме и его свойствах. Измерение объема. Единицы измерения 

объемов. 
Измерения и вычисления 
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 

(расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном 
треугольнике Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов 
треугольников  с  использованием  тригонометрических  соотношений.  Формулы  площади 
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треугольника, параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности и 
площади круга. Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. 
Теорема косинусов. 

Расстояния 
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

фигурами. 
Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 
Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения 

циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного 
данному, 

Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между ними, 
стороне и двум прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении. 
Геометрические преобразования 

Преобразования 
Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии 

«преобразование». Подобие. 
Движения 
Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации 

движений на плоскости и их свойства. 
Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 
Понятие   вектора,   действия   над   векторами,   использование   векторов   в   физике, 

разложение вектора на составляющие, скалярное произведение. 
Координаты 
Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты 

середины отрезка. Уравнения фигур. 
Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач. 
История математики 
Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделы 

математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 
Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные 

числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 
Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 
алгебраических уравнений степеней, больших четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. 
Абель, Э. Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты 
на язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных 
систем координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 
шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б.Паскаль, 
Я. Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и 
Аристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура круга. 
Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, 
Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 
Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о 

размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение 
расстояния от Земли до Марса. 
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Роль  российских  ученых  в  развитии  математики:  Л.  Эйлер.  Н.И.  Лобачевский, 
П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н. Колмогоров. 

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, 
развитие российского флота, А.Н. Крылов. Космическая программа и М.В. Келдыш. 

 
Содержание курса математики в 7-9 классах (углубленный уровень) 

Алгебра 
Числа  

Рациональные числа 
Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными числами. Конечные и 

бесконечные  десятичные  дроби.  Представление  рационального  числа  в  виде  десятичной 
дроби. 

Иррациональные числа 
Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Действия с 

иррациональными числами. Свойства действий с иррациональными числами. Сравнение 
иррациональных чисел. Множество действительных чисел. 

Представления о расширениях числовых множеств. 
Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 
Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных. 
Законы арифметических действий. Преобразования числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным и целым показателем. 
Многочлены 
Одночлен, степень одночлена. Действия с одночленами. Многочлен, степень 

многочлена. Значения многочлена. Действия с многочленами: сложение, вычитание, 
умножение, деление. Преобразование целого выражения в многочлен. Формулы 
сокращенного умножения: разность квадратов, квадрат суммы и разности. Формулы 
преобразования суммы и разности кубов, куб суммы и разности. Разложение многочленов на 
множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, использование формул 
сокращенного умножения. Многочлены с одной переменной. Стандартный вид многочлена с 
одной переменной. 

Квадратный трехчлен. Корни квадратного трехчлена. Разложение на множители 
квадратного трехчлена. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. Выделение 
полного квадрата. Разложение на множители способом выделения полного квадрата. 

Понятие тождества 
Тождественное преобразование. Представление о тождестве на множестве. 
Дробно-рациональные выражения 
Алгебраическая дробь. Преобразования выражений, содержащих степени с целым 

показателем. Допустимые значения переменных в дробно-рациональных выражениях. 
Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к общему 
знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, умножение, деление. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 
Иррациональные выражения 
Арифметический квадратный корень. Допустимые значения переменных в 

выражениях, содержащих арифметические квадратные корни. Преобразование выражений, 
содержащих квадратные корни. 

Корни n-ых степеней. Допустимые значения переменных в выражениях, содержащих 
корни n-ых степеней. Преобразование выражений, содержащих корни n-ых степеней. 

Степень с рациональным показателем. Преобразование выражений, содержащих 
степень с рациональным показателем. 
Уравнения 

Равенства 
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f ( x) 

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной. 
Уравнения 
Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений и 

уравнениях-следствиях. 
Представление о равносильности на множестве. Равносильные преобразования 

уравнений. 
Методы решения уравнений 
Методы равносильных преобразований, метод замены переменной, графический 

метод. Использование свойств функций при решении уравнений, использование теоремы 
Виета для уравнений степени выше 2. 

Линейное уравнение и его корни 
Решение линейных уравнений. Количество корней линейного уравнения. Линейное 

уравнение с параметром. 
Квадратное уравнение и его корни 
Дискриминант квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. 

Количество действительных корней квадратного уравнения. Решение квадратных уравнений: 
графический метод решения, использование формулы для нахождения корней, разложение 
на множители, подбор корней с использованием теоремы Виета. Биквадратные уравнения. 
Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Квадратное уравнение с параметром. 
Решение простейших квадратных уравнений с параметрами. Решение некоторых типов 
уравнений 3 и 4 степени. 

Дробно-рациональные уравнения 
Решение дробно-рациональных уравнений. 
Простейшие иррациональные уравнения вида: = a ; = 

 

и   их   решение.   Решение   иррациональных   уравнений   вида 
 
 
Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Решение уравнений в целых числах. Линейное 
уравнение с двумя переменными. Графическая интерпретация линейного уравнения с двумя 
переменными. 

Представление о графической интерпретации произвольного уравнения с двумя 
переменными: линии на плоскости. 

Понятие системы уравнений. Решение систем уравнений. 
Представление о равносильности систем уравнений. 
Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными графический 

метод, метод сложения, метод подстановки. Количество решений системы линейных 
уравнений. Система линейных уравнений с параметром. 

Системы нелинейных уравнений. Методы решения систем нелинейных уравнений. 
Метод деления, метод замены переменных. Однородные системы. 
Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости 
неравенств при заданных значениях переменных. 

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Доказательство 
неравенств. Неравенства о средних для двух чисел. 

Понятие о решении неравенства. Множество решений неравенства. 
Представление о равносильности неравенств. 
Линейное  неравенство  и  множества  его  решений.  Решение  линейных  неравенств. 

Линейное неравенство с параметром. 
Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: 

использование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения 
квадратного неравенства. 

Квадратное неравенство с параметром и его решение. 

f ( x ) g ( x) 

 
f ( x) = g ( x) . 
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g ( x) 

Простейшие иррациональные неравенства вида: 

> . 
Обобщенный метод интервалов для решения неравенств. 

Системы неравенств 

> a ; < a ; 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной 
переменной: линейных, квадратных, дробно-рациональных, иррациональных. Изображение 
решения системы неравенств на числовой прямой. Запись решения системы неравенств. 

Неравенство с двумя переменными. Представление о решении линейного неравенства 
с двумя переменными. Графическая интерпретация неравенства с двумя переменными. 
Графический метод решения систем неравенств с двумя переменными. 
Функции 

Понятие зависимости 
Прямоугольная система координат. Формирование представлений о метапредметном 

понятии «координаты». График зависимости. 
Функция 
Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. График 

функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных процессов и 
решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область определения, 
множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, четность/нечетность, возрастание 
и убывание, промежутки монотонности, наибольшее и наименьшее значение, 
периодичность. Исследование функции по ее графику. 

Линейная функция 
Свойства, график. Угловой коэффициент прямой. Расположение графика линейной 

функции в зависимости от ее коэффициентов. 
Квадратичная функция 
Свойства. Парабола. Построение графика квадратичной функции. Положение графика 

квадратичной функции в зависимости от ее коэффициентов. Использование свойств 
квадратичной функции для решения задач. 

Обратная пропорциональность 
Свойства функции y = 

k 
x 

. Гипербола. Представление об асимптотах. 

Степенная функция с показателем 3 
Свойства. Кубическая парабола. 
Функции y = x ,  y = 3  x ,  y = x .Их свойства и графики. Степенная функция с 

показателем степени больше 3. 
Преобразование графиков функций: параллельный перенос, симметрия, 

растяжение/сжатие, отражение. 
Представление о взаимно обратных функциях. 
Непрерывность функции и точки разрыва функций. Кусочно заданные функции. 
Последовательности и прогрессии 
Числовая последовательность. Примеры. Бесконечные последовательности. 

Арифметическая прогрессия и ее свойства. Геометрическая прогрессия. Суммирование 
первых членов арифметической и геометрической прогрессий. Сходящаяся геометрическая 
прогрессия. Сумма сходящейся геометрической прогрессии. Гармонический ряд. 
Расходимость гармонического ряда. 

Метод математической индукции, его применение для вывода формул, доказательства 
равенств и неравенств, решения задач на делимость. 
Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 
Решение задач на движение, работу, покупки 

f ( x ) f ( x ) 
f ( x) 
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Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, 
соотношения объемов выполняемых работ при совместной работе. 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части 
Решение задач на проценты, доли, применение пропорций при решении задач. 
Логические задачи 
Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц. 
Основные методы решения задач 
Арифметический, алгебраический, перебор вариантов. Первичные представления о 

других методах решения задач (геометрические и графические методы). 
Статистика и теория вероятностей 
Статистика 
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, 

извлечение нужной информации. Диаграммы рассеивания. Описательные статистические 
показатели: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения 
числового набора. Отклонение. Случайные выбросы. Меры рассеивания: размах, дисперсия и 
стандартное отклонение. Свойства среднего арифметического и дисперсии. Случайная 
изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. Закономерности в 
изменчивых величинах. 

Случайные опыты и случайные события 
Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). 

Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и 
благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с 
равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с 
использованием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. 
Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения 
вероятностей. Случайный выбор. Независимые события. Последовательные независимые 
испытания. Представление эксперимента в виде дерева, умножение вероятностей. 
Испытания до первого успеха. Условная вероятность. Формула полной вероятности. 

Элементы комбинаторики и испытания Бернулли 
Правило умножения, перестановки, факториал. Сочетания и число сочетаний. 

Треугольник Паскаля и бином Ньютона. Опыты с большим числом равновозможных 
элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением элементов 
комбинаторики. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии 
испытаний Бернулли. 

Геометрическая вероятность 
Случайный  выбор  точки  из  фигуры  на  плоскости,  отрезка  и  дуги  окружности. 

Случайный выбор числа из числового отрезка. 
Случайные величины 
Дискретная случайная величина и распределение вероятностей. Равномерное 

дискретное распределение. Геометрическое распределение вероятностей. Распределение 
Бернулли. Биномиальное распределение. Независимые случайные величины. Сложение, 
умножение случайных величин. Математическое ожидание и его свойства. Дисперсия и 
стандартное отклонение случайной величины; свойства дисперсии. Дисперсия числа успехов 
в серии испытаний Бернулли. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей и 
точность измерения. Применение закона больших чисел в социологии, страховании, в 
здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

Геометрия 
Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 
Геометрическая фигура. Внутренняя, внешняя области фигуры, граница. Линии и 

области на плоскости. Выпуклая и невыпуклая фигуры. Плоская и неплоская фигуры. 
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Выделение свойств объектов. Формирование представлений о метапредметном 
понятии «фигура». Точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и 
ее свойства, виды углов, многоугольники, окружность и круг. 

Осевая  симметрия  геометрических  фигур.  Центральная  симметрия  геометрических 
фигур.  

Многоугольники 
Многоугольник, его элементы и его свойства. Правильные многоугольники. 

Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 
Треугольник. Сумма углов треугольника. Равнобедренный треугольник, свойства и 

признаки. Равносторонний треугольник. Медианы, биссектрисы, высоты треугольников. 
Замечательные точки в треугольнике. Неравенство треугольника. 

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция. 
Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата. Теорема 
Вариньона. 

Окружность, круг 
Их элементы и свойства. Хорды и секущие, их свойства. Касательные и их свойства. 

Центральные и вписанные углы. Вписанные и описанные окружности для треугольников. 
Вписанные и описанные окружности для четырехугольников. Вневписанные окружности. 
Радикальная ось. 

Фигуры в пространстве (объемные тела) 
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Первичные представления о пирамидах, параллелепипедах, призмах, 
сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах. 
Отношения 

Равенство фигур 
Свойства и признаки равенства треугольников. Дополнительные признаки равенства 

треугольников. Признаки равенства параллелограммов. 
Параллельность прямых 
Признаки  и  свойства  параллельных  прямых.  Аксиома  параллельности  Евклида. 

Первичные представления о неевклидовых геометриях. Теорема Фалеса. 
Перпендикулярные прямые 
Прямой  угол.  Перпендикуляр  к  прямой.  Серединный  перпендикуляр  к  отрезку. 

Свойства и признаки перпендикулярности прямых. Наклонные, проекции, их свойства. 
Подобие 
Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки 

подобия треугольников. Отношение площадей подобных фигур. 
Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 
Величины 
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единцы измерения длины. 
Величина угла. Градусная мера угла. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 
Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. Единицы 

измерения площади. 
Представление об объеме пространственной фигуры и его свойствах. Измерение 

объема. Единицы измерения объемов. 
Измерения и вычисления 
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 

(расстояний), площадей, вычисление элементов треугольников с использованием 
тригонометрических соотношений. Площади. Формулы площади треугольника, 
параллелограмма и его частных видов, трапеции, формула Герона, формула площади 
выпуклого четырехугольника, формулы длины окружности и площади круга. Площадь 
кругового сектора, кругового сегмента. Площадь правильного многоугольника. 
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Теорема Пифагора. Пифагоровы тройки. Тригонометрические соотношения в 
прямоугольном треугольнике. Тригонометрические функции тупого угла. 

Теорема косинусов. Теорема синусов. 
Решение треугольников. Вычисление углов. Вычисление высоты, медианы и 

биссектрисы треугольника. Ортотреугольник. Теорема Птолемея. Теорема Менелая. Теорема 
Чевы. 

Расстояния 
Расстояние  между  точками.  Расстояние  от  точки  до  прямой.  Расстояние  между 

фигурами. 
Равновеликие и равносоставленные фигуры. 
Свойства (аксиомы) длины отрезка, величины угла, площади и объема фигуры. 

Геометрические построения 
Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 
Инструменты для построений. Циркуль, линейка. 
Простейшие   построения   циркулем   и   линейкой:   построение   биссектрисы   угла, 

перпендикуляра к прямой, угла, равного данному. 
Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между ними, 

стороне и двум прилежащим к ней углам, по другим элементам. 
Деление отрезка в данном отношении. 
Основные методы решения задач на построение (метод геометрических мест точек, 

метод параллельного переноса, метод симметрии, метод подобия). 
Этапы решения задач на построение. 

Геометрические преобразования 
Преобразования 
Представление  о  межпредметном  понятии  «преобразование».  Преобразования  в 

математике (в арифметике, алгебре, геометрические преобразования). 
Движения 
Осевая  и  центральная  симметрии,  поворот  и  параллельный  перенос.  Комбинации 

движений на плоскости и их свойства. 
Подобие как преобразование 
Гомотетия. Геометрические преобразования как средство доказательства утверждений 

и решения задач. 
Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 
Понятие вектора, действия над векторами, коллинеарные векторы, векторный базис, 

разложение вектора по базисным векторам. Единственность разложения векторов по базису, 
скалярное произведение и его свойства, использование векторов в физике. 

Координаты 
Основные  понятия,  координаты  вектора,  расстояние  между  точками.  Координаты 

середины отрезка. Уравнения фигур. 
Применение векторов и координат для решения геометрических задач. 
Аффинная система координат. Радиус-векторы точек. Центроид системы точек.  
История математики 
Возникновение  математики  как  науки,  этапы  ее  развития.  Основные  разделы 

математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 
Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные 

числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 
Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 
алгебраических уравнений степеней, больших четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. 
Абель, Э.Галуа. 
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Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты 
на язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных 
координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 
шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б. 
Паскаль, Я. Бернулли, А.Н. Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и 
Аристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура круга. 
Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер, Н.И. 
Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 
Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о 

размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение 
расстояния от Земли до Марса. 

Роль российских ученых в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И. Лобачевский, П.Л. 
Чебышев, С. Ковалевская, А.Н. Колмогоров. 

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, 
развитие российского флота, А.Н. Крылов. Космическая программа и М.В. Келдыш. 

 
Информатика 

Место учебного предмета «Информатика» в учебном плане МБОУ «СОШ № 29». 
Информатика изучается в 7-9 классах в объеме 102 часа. 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся 
формируется информационная и алгоритмическая культура;умение формализации и 
структурирования информации, учащиеся овладевают способами представления данных в 
соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 
использованием соответствующих программных средств обработки данных; у учащихся 
формируется представление о компьютере как универсальном устройстве обработки 
информации; представление об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 
модель - и их свойствах;развивается алгоритмическое мышление, необходимое для 
профессиональной деятельности в современном обществе; формируютсяпредставления  о 
том, как понятия и конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли 
информационных технологий и роботизированных устройств в жизни людей, 
промышленности и научных исследованиях; вырабатываются навык и умение безопасного и 
целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в сети Интернет, 
умение соблюдать нормы информационной этики и права. 

 
Введение 
Информация и информационные процессы 
Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки. 
Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые  могут 

быть обработаны автоматизированной системой, и информация как сведения, 
предназначенные для восприятия человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возможность 
описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и 
передачей данных. 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 
Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя 

энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 
Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные 

комплексы. Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-принтеры). 
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Программное обеспечение компьютера. 
Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. 

Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов 
носителей. Носители информации в живой природе. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. 
Суперкомпьютеры. 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 
Параллельные вычисления. 
Техника безопасности и правила работы на компьютере. 
Математические основы информатики 
Тексты и кодирование 
Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная 

последовательность символов данного алфавита. Количество различных текстов данной 
длины в данном алфавите. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит 
текстов на русском языке. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; 
кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном 
алфавите. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – длина 
кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.д. Количество 
информации, содержащееся в сообщении. 

Подход А.Н. Колмогорова к определению количества информации. 
Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода. Код ASCII. 

Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. 
Представление о стандарте Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от 
двоичного. 

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возможность 
однозначного декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов. 

Дискретизация 
Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении 

аудиовизуальных и других непрерывных данных. 
Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели HSB и CMY. 

Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. 
Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 
Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением 

изображений и звуковых файлов. 
Системы счисления 
Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в 

позиционных системах счисления. 
Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. 

Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и 
развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод 
натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в 
десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чисел 
из десятичной системы счисления в восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно. 

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и 
шестнадцатеричную и обратно. 

Арифметические действия в системах счисления. 
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Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 
Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества 

вариантов. Количество текстов данной длины в данном алфавите. 
Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух 

или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения. 
Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. 

Логические значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» 
(конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» 
(логическое отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты логических 
операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 
Логические операции следования (импликация) и равносильности (эквивалентность). 

Свойства логических операций. Законы алгебры логики. Использование таблиц истинности 
для доказательства законов алгебры логики. Логические элементы. Схемы логических 
элементов и их физическая (электронная) реализация. Знакомство с логическими основами 
компьютера. 

Списки, графы, деревья 
Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий 

элемент. Вставка, удаление и замена элемента. 
Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. 

Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина 
(вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами 
ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие 
вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 
Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 
Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; 

команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального 
описания исполнителя. Ручное управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический 
язык (язык программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 
запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое 
устройство, способное управлять по заранее составленной программе исполнителями, 
выполняющими команды. Программное управление исполнителем. Программное управление 
самодвижущимся роботом. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие 
словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 
Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 
Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им 

исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в 
ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе движущимися) 
устройствами. 

Алгоритмические конструкции 
Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных 

алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых 
действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы. 
Выполнение и  невыполнение  условия  (истинность  и  ложность  высказывания). 

Простые и составные условия. Запись составных условий. 
Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием 

выполнения, с переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения 
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тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант 
цикла. 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 
Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различных 

алгоритмических языках. 
Разработка алгоритмов и программ 
Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 
Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, 

вещественные, символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы). 
Одномерные массивы. Двумерные массивы. 

Примеры задач обработки данных: 
• нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех данных 

чисел;  
• нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 
• заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел; 
• нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности или 

массива; 
• нахождение минимального (максимального) элемента массива. 
Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в 

выбранной среде программирования. 
Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, 

Черепашка, Чертежник и др. 
Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами 

их решения: сортировка массива, выполнение поэлементных операций с массивами; 
обработка целых чисел, представленных записями в десятичной и двоичной системах 
счисления, нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида). 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор 
алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, 
отладка программы с помощью выбранной системы программирования, тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое 
выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по 
образцу. 

Анализ алгоритмов 
Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 

памяти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, 
выполняющих много шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких 
программ, выполняющих обработку большого объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве 
входных данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному 
результату. Примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовых 
характеристик, а также зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с 
помощью формул. 

Робототехника 
Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных 

технических систем. Автономные роботы и автоматизированные комплексы. 
Микроконтроллер. Сигнал. Обратная связь: получение сигналов от цифровых датчиков 
(касания, расстояния, света, звука и др. 

Примеры роботизированных систем (система управления движением в 
транспортной системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное управление 
отопления дома, автономная система управления транспортным средством и т.п.). 
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Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. Система 
команд робота. Конструирование робота. Моделирование робота парой: исполнитель 
команд и устройство управления. Ручное и программное управление роботами. 

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися роботами. 
Алгоритмы управления движущимися роботами. Реализация алгоритмов "движение до 
препятствия", "следование вдоль линии" и т.п. 

Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка 
программы управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на выполнение 
алгоритмов управления роботом. 

Математическое моделирование 
Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от 
словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе с 
математическими моделями. 

Компьютерные эксперименты. 
Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении 

научно-технических задач. Представление о цикле моделирования: построение 
математической модели, ее программная реализация, проверка на простых примерах 
(тестирование), проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение 
модели. 

Использование программных систем и сервисов 
Файловая система 
Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции 

при работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. 
Типы файлов. 

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный 
текст романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл 
данных космических наблюдений, файл промежуточных данных при математическом 
моделировании сложных физических процессов и др.). 

Архивирование и разархивирование. 
Файловый менеджер. 
Поиск в файловой системе. 
Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, 

символ). 
Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования 

текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование. 
Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. 

Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, 
ссылок и др. История изменений. 

Проверка правописания, словари. 
Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, 

расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 
Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и аннотация. 
Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных 

объектов. 
Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических 

объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с 
областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и 
контрастности. Знакомство с обработкой фотографий. Геометрические и стилевые 
преобразования. 
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Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 
фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые 
операции: выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и 
компонентов. Диаграммы, планы, карты. 

Электронные (динамические) таблицы 
Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. 
Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение 
графиков и диаграмм. 

Базы данных. Поиск информации 
Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. 

Связи между таблицами. 
Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. 

Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные 
карты и другие справочные системы. Поисковые машины. 

Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные 
технологии 

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. 
Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные данные, 
результаты физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные 
социальных сетей). Технологии их обработки и хранения. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные 
службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления программного 
обеспечения и др. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 
Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема подлинности 

полученной информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. 
Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. 
Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 
телеконференция и др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 
Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, 
средства ее защиты. Организация личного информационного пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. 
Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись 
чисел, алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки 
программирования, адресация в сети Интернет и др.). 

 
Физика 
Место учебного предмета «Физика» в учебном плане МБОУ «СОШ № 29». 
На изучение физики в 7-9 классах отводится 238 часов. В 7,8 классах – 2 часа в неделю, 

в 9 классе – 3 часа в неделю. 
Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у 

обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно- 
технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими 
явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и 
приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно- 
исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся 
представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на 
освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание 
условий       для       формирования       интеллектуальных,       творческих,       гражданских, 
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коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными 
методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 
формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и 
анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений 
безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные 
исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и 
научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни 
основано   на   межпредметных   связях   с   предметами:   «Математика»,   «Информатика», 
«Химия», «Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «История», «Литература» и др. 

 
Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание 
физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов 
природы. 

Физические величины   и их измерение. Точность и погрешность измерений. 
Международная система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. 
Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 
Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Система отсчета.Физические величины, 
необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, 
скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное 
движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция.Масса 
тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон 
Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила 
упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. 
Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. 
Трение в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 
Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида 
механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось 
движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в 
технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при 
использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезного 
действия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. 
Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. 
Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного 
давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных 
высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на 
погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. 
Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. 
Громкость и высота тона звука. 

Тепловые явления 
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Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. 
Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие 
(притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении 
твердых тел, жидкостей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 
движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 
внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры 
теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная 
теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в механических и 
тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота 
плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и 
выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от 
давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа 
при расширении. Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая турбина, двигатель 
внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой машины. Экологические 
проблемы использования тепловых машин. 

Электромагнитные явления 
Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода 

электрических зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический 
заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы 
электричества. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность 
электрического поля. Действие электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. 
Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее 
составные части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических 
зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление 
проводников. Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное 
сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное 
соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность 
электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. 
Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание. 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. 
Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное 
поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на 
проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 
Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. 
Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 
Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние 
электромагнитных излучений на живые организмы. 

Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон 
прямолинейного распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон 
преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение 
предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия 
света. Интерференция и дифракция света. 

Квантовые явления 
Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и 

испускания света атомами. Линейчатые спектры. 
Опыты Резерфорда. 
Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о 

пропорциональности  массы  и  энергии.  Дефект  масс  и  энергия  связи  атомных  ядер. 
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Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. 
Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Экологические 
проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных 
излучений на живые организмы. 

Строение и эволюция Вселенной 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных 

тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и 
звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 

Примерные темы лабораторных и практических работ 
Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся 

следующие типы: 
1. Проведение прямых измерений физических величин 
2. Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра 

(косвенные измерения). 
3. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по 

обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений. 
4. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением 

результатов в виде графика или таблицы. 
5. Проверка  заданных  предположений  (прямые  измерения  физических  величин  и 

сравнение заданных соотношений между ними). 
6. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование. 

Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение лабораторных работ 
всех указанных типов. Выбор тематики и числа работ каждого типа зависит от особенностей 
рабочей программы и УМК. 

Проведение прямых измерений физических величин 
1. Измерение размеров тел. 
2. Измерение размеров малых тел. 
3. Измерение массы тела. 
4. Измерение объема тела. 
5. Измерение силы. 
6. Измерение времени процесса, периода колебаний. 
7. Измерение температуры. 
8. Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем. 
9. Измерение силы тока и его регулирование. 
10. Измерение напряжения. 
11. Измерение углов падения и преломления. 
12. Измерение фокусного расстояния линзы. 
13. Измерение радиоактивного фона. 
Расчет  по  полученным  результатам  прямых  измерений  зависимого  от  них 

параметра (косвенные измерения) 
1. Измерение плотности вещества твердого тела. 
2. Определение коэффициента трения скольжения. 
3. Определение жесткости пружины. 
4. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 
5. Определение момента силы. 
6. Измерение скорости равномерного движения. 
7. Измерение средней скорости движения. 
8. Измерение ускорения равноускоренного движения. 
9. Определение работы и мощности. 
10. Определение частоты колебаний груза на пружине и нити. 
11. Определение относительной влажности. 
12. Определение количества теплоты. 
13. Определение удельной теплоемкости. 



 

 

14. Измерение работы и мощности электрического тока. 
15. Измерение сопротивления. 
16. Определение оптической силы линзы. 
17. Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной части 

от плотности жидкости, ее независимости от плотности и массы тела. 
18. Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее 

независимости от площади. 
Наблюдение   явлений   и   постановка   опытов   (на   качественном   уровне)   по 

обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений 
1. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и 

независимости от массы. 
2. Наблюдение  зависимости  периода  колебаний  груза  на  пружине  от  массы  и 

жесткости. 
3. Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры. 
4. Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени. 
5. Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита. 
6. Исследование явления электромагнитной индукции. 
7. Наблюдение явления отражения и преломления света. 
8. Наблюдение явления дисперсии. 
9. Обнаружение   зависимости   сопротивления   проводника   от   его   параметров   и 

вещества. 
10. Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной части. 
11. Исследование зависимости одной физической величины от другой с 

представлением результатов в виде графика или таблицы. 
12. Исследование зависимости массы от объема. 
13. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении 

без начальной скорости. 
14. Исследование зависимости скорости от времени и пути при равноускоренном 

движении. 
15. Исследование зависимости силы трения от силы давления. 
16. Исследование зависимости деформации пружины от силы. 
17. Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины. 
18. Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от жесткости 

и массы. 
19. Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения. 
20. Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения. 
21. Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 
Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и 

сравнение заданных соотношений между ними). Проверка гипотез 
1. Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в трубке от 

температуры. 
2. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при равноускоренном 

движении пройденному пути. 
3. Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и проводника или 

двух проводников напряжения складывать нельзя (можно). 
4. Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных резисторов. 
Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 
5. Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД. 
6. Конструирование ареометра и испытание его работы. 
7. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 
8. Сборка электромагнита и испытание его действия. 
9. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 
10. Конструирование электродвигателя. 
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11. Конструирование модели телескопа. 
12. Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью. 
13. Оценка своего зрения и подбор очков. 
14. Конструирование простейшего генератора. 
15. Изучение свойств изображения в линзах. 

2.2.2.13. Биология 
Место учебного предмета «Биология» в учебном плане МБОУ «СОШ № 29». На 

изучение биологии отводится 255 часов в 5-9 классах. 
Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 
особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 
существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой 
природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 
ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 
интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 
Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 
практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 
эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 
объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 
безопасно использовать лабораторное оборудование,  проводить  исследования, 
анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные 
выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 
межпредметных  связях  с  предметами:  «Физика»,  «Химия»,  «География»,  «Математика», 
«Экология»,   «Основы   безопасности   жизнедеятельности»,   «История»,   «Русский   язык», 
«Литература» и др. 

Живые организмы. 
Биология – наука о живых организмах. 
Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в 
окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. 
Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 
движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и 
изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов. 
Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения 

клетки. Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная 
клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов. 
Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 

Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные царства 
живой природы. 

Среды жизни. 
Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления 

организмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в 
водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления 
организмов к жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родного края. 

Царство Растения. 
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Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с 
цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и 
генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм 
(биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в 
жизни растений. 

Органы цветкового растения. 
Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. 

Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. 
Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. 
Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование 
листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. 
Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. 
Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений. 
Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение 

корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение 
листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений. 
Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: 

почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных 
продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение 
растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. 
Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и 
ухода за ними. Космическая роль зеленых растений. 

Многообразие растений. 
Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. 

Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные особенности 
и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Отдел 
Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и 
Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, 
вызываемых растениями. 

Царство Бактерии. 
Бактерии,их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе,  жизни 

человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. 
Коха и Л. Пастера. 

Царство Грибы. 
Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, 

жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при 
отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, 
их роль в природе и жизни человека. 

Царство Животные. 
Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов 

животных. Организм животного как биосистема. Многообразие и классификация 
животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение 
животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в 
природе. Значение животных в природе и жизни человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие. 
Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение 

простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных 
паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 
одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные. 
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Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 
Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и 
жизни человека. 

Типы червей. 
Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая 

характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и 
круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры 
профилактики заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение 
червей. 

Тип Моллюски. 
Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 
Тип Членистоногие. 
Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение 

членистоногих. Охрана членистоногих. 
Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их 

значение в природе и жизни человека. 
Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, 

их значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний 
животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение 
насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной 
деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности 
насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей растений. 
Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. 
Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые. 
Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и 
внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у 
рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. 
Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. 
Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 
распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 
Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение 
земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных 
в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 
обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 
пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 
пресмыкающихся в природе и жизни человека. 

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности 
внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 
Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. 
Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. 
Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни 
млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. 
Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. 
Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие 
млекопитающих. Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры 
борьбы  с  грызунами.  Меры  предосторожности  и  первая  помощь  при  укусах  животных. 
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Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. 
Происхождение и значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы 
домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими. 
Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

Человек и его здоровье. 
Введение в науки о человеке. 
Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека 

для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. 
Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). 
Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и животных. 
Особенности человека как социального существа. Происхождение современного человека. 
Расы. 

Общие свойства организма человека. 
Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 

химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов организма 
человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда 
организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость). 

Нейрогуморальная регуляция функций организма. 
Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. 
Нервная  система:  центральная  и  периферическая,  соматическая  и  вегетативная. 

Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. 
Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. 
Особенности развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. 
Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 
физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, 
щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые 
железы. Регуляция функций эндокринных желез. 

Опора и движение. 
Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, 

строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, 
связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей 
среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических 
упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика 
травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение. 
Функции крови илимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. 

Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы 
крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, 
влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области 
иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и 
лимфатическая системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. 
Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по 
сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых 
заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание. 
Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. 

Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. 
Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 
профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, 
спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

Пищеварение. 
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Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, 
роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. 
Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. 
Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. 
Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад 
Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно- 
кишечных заболеваний. 

Обмен веществ и энергии. 
Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. 

Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и 
авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые 
рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ. 

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы 
тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы 
оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Выделение. 
Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения 

мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их 
предупреждения. 

Размножение и развитие. 
Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. 

Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. 
Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в 
планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым 
путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы). 
Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и 

функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: 
палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и 
функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, 
обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на 
органы чувств. 

Высшая нервная деятельность. 
Высшая нервная деятельность  человека,  работы  И. М. Сеченова,  И. П. Павлова, 

А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. 
Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. 
Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека: 
осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и 
передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные особенности личности: 
способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и поведение человека. Цели и 
мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических 
потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана. 
Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 
сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. 
Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье 
(гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). 
Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и 
энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика 
основных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил 
поведения  в  окружающей  среде,  в  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях,  как  основа 



206 

 

 

безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей 
среды. 

Общие биологические закономерности. 
Биология как наука. 
Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 

эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. 
Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной картины мира. 
Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые природные 
объекты как система. Классификация живых природных объектов. 

Клетка. 
Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, 
цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии 
в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из 
причин заболевания организма. Деление клетки – основа размножения, роста и развития 
организмов. 

Организм. 
Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Особенности химического состава организмов: неорганические и органические 
вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых 
организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, 
координация и регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и 
развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. 
Оплодотворение. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Наследственная 
и ненаследственная изменчивость. Приспособленность организмов к условиям среды. 

Вид. 
Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция 

как форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин – 
основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе. 
Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 
обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение 
основных систематических групп растений и животных. Применение знаний о 
наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород 
животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов. 

Экосистемы. 
Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. 
Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. 
Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное 
сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера – 
глобальная экосистема. В. И. Вернадский – основоположник учения о биосфере. Структура 
биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая 
история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. 
Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы.  Современные 
экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. 
Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на 
живые организмы и экосистемы. 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Живые 
организмы»: 

1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними; 
2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата); 
3. Изучение органов цветкового растения; 
4. Изучение строения позвоночного животного; 
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5. Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении; 
6. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений; 
7. Изучение строения водорослей; 
8. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах); 
9. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща); 
10. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений; 
11. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений; 
12. Определение признаков класса в строении растений; 
13. Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух 

семейств; 
14. Изучение строения плесневых грибов; 
15. Вегетативное размножение комнатных растений; 
16. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных; 
17. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его 

передвижением и реакциями на раздражения; 
18. Изучение строения раковин моллюсков; 
19. Изучение внешнего строения насекомого; 
20. Изучение типов развития насекомых; 
21. Изучение внешнего строения и передвижения рыб; 
22. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц; 
23. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих. 
Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 
1. Многообразие животных; 
2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных; 
3. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края; 
4. Разнообразие  птиц  и  млекопитающих  местности  проживания  (экскурсия  в 

природу, зоопарк или музей). 
Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Человек и 

его здоровье»: 
1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей; 
2. Изучение строения головного мозга; 
3. Выявление особенностей строения позвонков; 
4. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия; 
5. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки; 
6. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления; 
7. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 
8. Изучение строения и работы органа зрения. 
Примерный список лабораторных и практических работ по разделу 

«Общебиологические закономерности»: 
1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах; 
2. Выявление изменчивости организмов; 
3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах). 
Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические 

закономерности»: 
1. Изучение и описание экосистемы своей местности. 
2. Многообразие живых организмов (на примере парка или природного участка). 
3. Естественный отбор - движущая сила эволюции. 

 
Химия 

Место учебного предмета «Химия» в учебном плане МБОУ «СОШ № 29». На 
изучение учебного предмета «Химия» отводится 136 часов в 8-9 классах. 
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В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает 
важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, создании 
основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и 
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании 
экологической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением 
правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, осознанием 
многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной 
идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, 
выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические 
теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их 
свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей 
химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ и материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно- 
молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о 
строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: 
проведению практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического 
эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить 
ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о 
природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 
межпредметных связях с предметами: «Биология», «География», «История», «Литература», 
«Математика»,  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»,  «Русский  язык»,  «Физика», 
«Экология». 

 
Первоначальные химические понятия 
Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, 

измерение, эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. 
Способы разделения смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических 
элементов. Простые и сложные вещества. Валентность. Закон постоянства состава 
вещества. Химические формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная массы. 
Массовая доля химического элемента в соединении. Закон сохранения массы веществ. 
Химические уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания химических 
реакций. Моль – единица количества вещества. Молярная масса. 

Кислород. Водород 
Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. 

Физические и химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. 
Тепловой эффект химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 
Водород – химический элемент и простое вещество. Физические и химические свойства 
водорода. Получение водорода в лаборатории. Получение водорода в промышленности. 
Применение водорода. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции на 
газообразные вещества (кислород, водород). Объемные отношения газов при химических 
реакциях. 

Вода. Растворы 
Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды. 

Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля 
растворенного вещества в растворе. 
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Основные классы неорганических соединений 
Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические 

свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. Классификация. 
Номенклатура. Физические свойства оснований. Получение оснований. Химические свойства 
оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические 
свойства кислот.Получение и применение кислот. Химические свойства кислот. 
Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных средах. Соли. Классификация. 
Номенклатура. Физические свойства солей. Получение и применение солей. Химические 
свойства солей. Генетическая связь между классами неорганических соединений. Проблема 
безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. Токсичные, 
горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических 
элементов Д.И. Менделеева 

Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, 
нейтроны. Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система 
химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) номера 
химического элемента, номера группы и периода периодической системы. Строение 
энергетических уровней атомов первых 20 химических элементов периодической системы 
Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и их 
соединений на основе положения в периодической системе Д.И. Менделеева и строения 
атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Строение веществ. Химическая связь 
Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химическая 

связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические 
свойства веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы 
кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость 
физических свойств веществ от типа кристаллической решетки. 

Химические реакции 
Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по 
различным признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; изменению 
степеней окисления атомов химических элементов; поглощению или выделению энергии. 
Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. 
Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. Электролитическая 
диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень окисления. Определение степени окисления 
атомов химических элементов в соединениях. Окислитель. Восстановитель. Сущность 
окислительно-восстановительных реакций. 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения 
Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. 
Соединения галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера: физические 
и химические свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды серы. Серная, 
сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические и химические свойства. 
Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. Фосфор: физические и 
химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и ее 
соли. Углерод: физические и химические свойства. Аллотропия углерода: алмаз, графит, 
карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее 
соли. Кремний и его соединения. 

Металлы и их соединения 
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Металлы в природе и общие способы их получения. Общие физические свойства 
металлов. Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, кислотами, 
солями.   Электрохимический   ряд   напряжений   металлов.   Щелочные   металлы   и   их 
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соединения. Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность 
оксида и гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, 
гидроксиды и соли железа (II и III). 

Первоначальные сведения об органических веществах 
Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, 

этан, этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. Кислородсодержащие 
соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые кислоты (уксусная кислота, 
аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). Биологически важные вещества: 
жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Типы расчетных задач: 
1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 
Установление  простейшей  формулы  вещества  по  массовым  долям  химических 

элементов. 
2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества 

по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 
3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 
Примерные темы практических работ: 
1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопасной 

работы в химической лаборатории. 
2. Очистка загрязненной поваренной соли. 
3. Признаки протекания химических реакций. 
4. Получение кислорода и изучение его свойств. 
5. Получение водорода и изучение его свойств. 
6. Приготовление  растворов  с  определенной  массовой  долей  растворенного 

вещества. 
7. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений». 
8. Реакции ионного обмена. 
9. Качественные реакции на ионы в растворе. 
10. Получение аммиака и изучение его свойств. 
11. Получение углекислого газа и изучение его свойств. 
12. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их 

соединений». 
13. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

 
Изобразительное искусство 

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане гимназии. 
Учебный план МБОУ «СОШ № 29» предусматривает обязательное изучение 
изобразительного искусства в 5-7 классах в объеме 102 часов. 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на 
развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в 
различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся 
целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской художественной 
культуры. 

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, 
аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы 
разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, 
дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и 
киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет 
«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем 
рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 
эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая 
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из народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих по 
своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой 
деятельности: 

• ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 
• изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 
• декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно- 

прикладного искусства); 
• художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры); 
• художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 
Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 

является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и 
создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении 
общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического 
применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История России», 
«Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

 
Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 

является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и 
создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении 
общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоении 
практического  применения  знаний  и  основано  на  межпредметных  связях  с  предметами: 
«История России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной 
красоты 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический характер). 
Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и декора. 
Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. 
Орнамент как основа декоративного украшения. Праздничный народный костюм – 
целостный художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, их 
символическое значение. Различие национальных особенностей русского орнамента и 
орнаментов других народов России. Древние образы в народных игрушках (Дымковская 
игрушка, Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в 
изделиях народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, 
роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь 
времен в народном искусстве. 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 
Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобразительном 

искусстве. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. Рисунок 
– основа изобразительного творчества. Художественный образ. Стилевое единство. Линия, 
пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция. Натюрморт. Понятие формы. 
Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие форм окружающего 
мира. Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. 
Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 
Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в живописи художников – 
импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа на пленэре. 

Понимание смысла деятельности художника 
Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение 

головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. 
Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты 
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прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в 
изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин). 

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в 
истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции и 
строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. 
Основы представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска человечества 
(В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве 
Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. 

Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт, 
Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в зарубежном искусстве 
(С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись XIX века (А.А. 
Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в русском искусстве XIX века 
(К.П. Брюллов). Историческая живопись художников объединения «Мир искусства» (А.Н. 
Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические картины из жизни моего города 
(исторический жанр). Праздники и повседневность в изобразительном искусстве (бытовой 
жанр). Тема Великой Отечественной войны в монументальном искусстве и в живописи. 
Мемориальные ансамбли. Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. 
Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. 
Милашевский, В.А. Фаворский). Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). 
Образы животных в современных предметах декоративно-прикладного искусства. 
Стилизация изображения животных. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 
Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации 

предметно – пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к 
объемному макету. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие 
архитектурные элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как образ времени. 
Единство художественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет в 
архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). 
Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Жилое пространство города 
(город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. Основные школы 
садово-паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX веков. Искусство 
флористики. Проектирование пространственной и предметной среды. Дизайн моего сада. 
История костюма. Композиционно - конструктивные принципы дизайна одежды. 

Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. 
Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, 

обращенность к внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. Красота 
и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода. 
Образный мир древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы 
Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова в селе 
Коломенском, Храм Покрова на Рву). Изобразительное искусство «бунташного века» 
(парсуна). Московское барокко. 

Искусство полиграфии 
Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, 

журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии 
(графическое, живописное, компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. 
Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. Проектирование обложки 
книги, рекламы, открытки, визитной карточки и др. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и 
архитектуре XVIII - XIX вв. 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, 
Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт- 
Петербурге  (В.В.  Растрелли,  А.  Ринальди).  Классицизм  в  русской  архитектуре  (В.И. 
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Баженов, М.Ф. Казаков). Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. 
Козловский). Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX века (П.А. 
Федотов). «Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И.  Куинджи). 
Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. 
Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков). «Русский стиль» в 
архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на 
Крови) в г. Санкт - Петербурге). Монументальная скульптура второй половины XIX века 
(М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский). 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 
Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, 

сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной 
архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре 
(Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). Российские художественные музеи (Русский музей, 
Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). 
Художественно-творческие проекты. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 
фотография 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и художник. 
Сценография – особый вид художественного творчества. Костюм, грим и маска. 
Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). 
Опыт художественно-творческой деятельности. Создание художественного образа в 
искусстве фотографии. Особенности художественной фотографии. Выразительные 
средства фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в 
фотографии и в живописи. Изобразительная природа экранных искусств. Специфика 
киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной 
выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и 
анимационный фильмы. Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, 
оператор, художник, актер). Мастера российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. 
Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков). Телевизионное изображение, его особенности и 
возможности (видеосюжет, репортаж и др.). Художественно-творческие проекты. 

 
Музыка 

 
Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане МБОУ «СОШ № 29». 
На изучение музыки в 5-8 классах отводится 136 часов. 

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить 
формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной 
культуры школьников, развитие музыкальных способностей обучающихся, а также 
способности к сопереживанию произведениям искусства через различные виды музыкальной 
деятельности, овладение практическими умениями и навыками в различных видах 
музыкально-творческой деятельности. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 
• приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно- 

эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих 
духовный опыт поколений; 

• расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; 
воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 
народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

• развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, 
позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной 
деятельности; 
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• развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать 
произведения искусства по законам гармонии и красоты; 

• овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность 
эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с 
жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, 
элементарную нотную грамоту. 

В  рамках  продуктивной  музыкально-творческой  деятельности  учебный  предмет 
«Музыка» способствует формированию у обучающихся потребности в общении с музыкой в 
ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, 
организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 
отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 
межпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное 
искусство», «История», «География», «Математика» и др. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для 
обеспечения достижения образовательных результатов, по выбору образовательной 
организации. По усмотрению учителя музыкальный и теоретический материал разделов, 
связанных с народным музыкальным творчеством, может быть дополнен регионально- 
национальным компонентом. 

 
Музыка как вид искусства 
Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных 

построений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и 
характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 
камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы построения музыки 
(двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их 
возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов 
(лирические, драматические, героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и 
развитие. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы 
в музыкальном театре. Программная музыка. Многообразие связей музыки с 
изобразительным искусством. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины 
природы в музыке и в изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, 
музыки. 

Народное музыкальное творчество 
Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. 

Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной 
вокальной музыки. Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, 
соревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с 
музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и 
интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 
Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской 

храмовой музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, 
хоровой концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. 
Глинка). Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. 
Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов 
(М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, 
С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального музыкального 
искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской музыкальной 
классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 
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Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной 
и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, 
шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа 
(Й. Гайдн,  В. Моцарт,  Л. Бетховен).  Творчество   композиторов-романтиков   Ф. Шопен, 
Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века 
(Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно- 
инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки 
Основные жанры светской музыки XIX века (соната, симфония, камерно-инструментальная 
и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки (камерная 
инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 
Знакомство с творчеством  всемирно  известных  отечественных  композиторов 

(И.Ф. Стравинский,  С.С.  Прокофьев,  Д.Д.  Шостакович,  Г.В.  Свиридов,   Р. Щедрин, 
А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке)  и  зарубежных  композиторов  ХХ  столетия  (К. Дебюсси, 
К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и 
зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – 
наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы- 
песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии 
и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее 
отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. 
Современные технологии записи и воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь 
Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, 

конкурсы и фестивали (современной и классической музыки). Наследие выдающихся 
отечественных  (Ф.И. Шаляпин,  Д.Ф. Ойстрах,  А.В. Свешников;   Д.А. Хворостовский, 
А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных 
исполнителей (Э. Карузо, М. Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и 
др.) классической музыки. Современные выдающиеся, композиторы, вокальные 
исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры и 
музыкального образования. Может ли современная музыка считаться классической? 
Классическая музыка в современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека 
Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 

Стиль как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль 
в человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. 
Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и 
Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении 
образовательных результатов по выбору образовательной организации для 

использования в обеспечении образовательных результатов 
1. Ч. Айвз. «Космический пейзаж». 
2. Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»). 
3. Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» (обр. Дж. 

Сильвермена, перевод С. Болотина). 
4. Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины». 
5. Э. Артемьев. «Мозаика». 
6. И.  Бах.  Маленькая  прелюдия  для  органа  соль   минор   (обр.   для   ф-но 

Д.Б. Кабалевского). Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга соль минор. 
Органная фуга ля минор. Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι). Фуга ре диез минор (ХТК, том Ι). 
Итальянский концерт. Прелюдия № 8 ми минор («12 маленьких прелюдий для 
начинающих»). Высокая месса си минор (хор «Kirie» (№ 1), хор «Gloria» (№ 4), ария альта 
«Agnus Dei» (№ 23), хор «Sanctus» (№ 20)). Оратория «Страсти по Матфею» (ария альта № 
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47). Сюита № 2 (7 часть «Шутка»). И. Бах-Ф. Бузони. Чакона из Партиты № 2 для скрипки 
соло. 

7. И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria». 
8. М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости». 
9. Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Мария!», песня и 

танец девушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сцена драки). 
10. Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната № 8 

(«Патетическая»). Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, менуэт). Соната № 23 
(«Аппассионата»). Рондо-каприччио «Ярость по поводу утерянного гроша». Экосез ми 
бемоль мажор. Концерт № 4 для ф-но с орк. (фрагмент ΙΙ части). Музыка к трагедии И. Гете 
«Эгмонт» (Увертюра. Песня Клерхен). Шотландская песня «Верный Джонни». 

11. Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты:Увертюра, Хабанера из I д., Сегедилья, 
Сцена гадания). 

12. Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец (№ 2) 
Развод караула (№ 4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Вторая интермеццо (№ 7). Болеро 
(№ 8). Тореро (№ 9). Тореро и  Кармен  (№ 10).  Адажио  (№ 11).  Гадание  (№ 12).  Финал 
(№ 13). 

13. А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2 «Богатырская» 
(экспозиция, Ι ч.). Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога «Солнцу красному слава!», Ария 
Князя Игоря из II д., Половецкая пляска с хором из II д., Плач Ярославны из IV д.). 

14. Д.  Бортнянский.  Херувимская  песня  № 7.  «Слава  Отцу и  Сыну  и  Святому 
Духу».  

15. Ж. Брель. Вальс. 
16. Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал). 
17. А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органа и 

чембало «Времена года» («Весна», «Зима»). 
18. Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и виолончелей). 
19. А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный сарафан» (сл. 

Г. Цыганова). 
20. В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфония-действо для 

солистов, хора, гобоя и ударных):  «Весело на душе» (№ 1),  «Смерть разбойника» (№ 2), 
«Ерунда»  (№ 4),  «Ти-ри-ри»  (№ 8),  «Вечерняя  музыка»  (№  10),   «Молитва»  (№  17). 
Вокальный цикл «Времена года» («Весна», «Осень»). 

21. Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, IV часть. 
22. Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (№ 44) из 

оратории «Мессия». 
23. Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., Песня Порги 

из II д., Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II д.). Концерт для ф-но с 
оркестром (Ι часть). Рапсодия в блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл. А. Гершвина, русский 
текст Т. Сикорской). 

24. М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор «Разгулялися, 
разливалися», романс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазурка из II д., Песня Вани из III д., 
Хор поляков из IV д., Ария Сусанина из IV д., хор «Славься!»). Опера «Руслан и Людмила» 
(Увертюра, Сцена Наины и Фарлафа, Персидский хор, заключительный хор «Слава великим 
богам!»).  «Вальс-фантазия».  Романс  «Я  помню  чудное  мгновенье»  (ст.  А.  Пушкина). 
«Патриотическая песня» (сл. А. Машистова). Романс «Жаворонок» (ст. Н. Кукольника). 

25. М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса). 
26. К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Мелодия, 

Хор фурий). 
27. Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, «Смерть 

Озе»). Соната для виолончели и фортепиано» (Ι часть). 
28. А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется ласточка 

сизокрылая» (сл. Н. Грекова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова). 
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29. К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунный свет»). 
Фортепианная сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-уок»). 

30. Б. Дварионас. «Деревянная лошадка». 
31. И.  Дунаевский.  Марш  из  к/ф  «Веселые  ребята»  (сл.  В.  Лебедева-Кумача). 

Оперетта «Белая акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи кавалеров). 
32. А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» (фрагменты по выбору учителя). 
33. Знаменный распев. 
34. Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола). Концерт 

№ 3 для ф-но с оркестром (Финал). «Реквием» на стихи Р. Рождественского («Наши дети», 
«Помните!»). «Школьные годы». 

35. В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть). 
36. К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных). 
37. Д. Каччини. «Ave Maria». 
38. В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с 

оркестром)   (фрагменты   по   усмотрению    учителя).    «Мой    край    тополиный»    (сл. 
И. Векшегоновой). 

39. В. Лаурушас. «В путь». 
40. Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6). 
41. И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко). 
42. А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра). 
43. Ф. Лэй. «История любви». 
44. Мадригалы эпохи Возрождения. 
45. Р. де Лиль. «Марсельеза». 
46. А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть, Адажио). 
47. М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно». 
48. Д. Мийо. «Бразилейра». 
49. И.  Морозов.  Балет  «Айболит»  (фрагменты:  Полечка,  Морское  плавание, 

Галоп). 
50. В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано ре 

минор. Соната до мажор (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная серенада» (Рондо). Симфония № 40. 
Симфония № 41 (фрагмент ΙΙ ч.). Реквием («Dies ire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I, II, III ч.). 
Фрагменты из оперы «Волшебная флейта». Мотет «Ave, verum corpus». 

51. М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама, Сцена 
смерти Бориса, сцена под Кромами). Опера «Хованщина» (Вступление, Пляска персидок). 

52. Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала). 
53. Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по 

выбору образовательной организации. 
54. Негритянский спиричуэл. 
55. М. Огинский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»). 
56. К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина Бурана». 

(«Песни Бойерна: Мирские песни для исполнения певцами и хорами, совместно с 
инструментами и магическими изображениями») (фрагменты по выбору учителя). 

57. Дж. Перголези «Stabat mater» (фрагменты по выбору учителя). 
58. С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (Ι ч.). 

Симфония № 1 («Классическая». Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал). Балет «Ромео и 
Джульетта» (Улица просыпается, Танец рыцарей, Патер Лоренцо). Кантата «Александр 
Невский» (Ледовое побоище). Фортепианные миниатюры «Мимолетности» (по выбору 
учителя). 

59. М. Равель. «Болеро». 
60. С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 3 для 

ф-но с оркестром (Ι часть). «Вокализ». Романс «Весенние воды» (сл. Ф. Тютчева). Романс 
«Островок» (сл. К. Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой). Прелюдии 
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(до диез минор, соль минор, соль диез минор). Сюита для двух фортепиано № 1 (фрагменты 
по выбору учителя). «Всенощное бдение» (фрагменты по выбору учителя). 

61. Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хороводная 
песня Садко «Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления лебедей, Песня Варяжского гостя, 
Песня Индийского гостя, Песня Веденецкого гостя). Опера «Золотой петушок» («Шествие»). 
Опера «Снегурочка» (Пролог: Сцена Снегурочки с Морозом и Весной, Ария Снегурочки «С 
подружками по ягоды ходить»; Третья песня Леля (ΙΙΙ д.), Сцена таяния Снегурочки «Люблю 
и таю» (ΙV д.)). Опера «Сказка о царе Салтане» («Полет шмеля»). Опера «Сказание о 
невидимом граде Китеже и деве Февронии» (оркестровый эпизод «Сеча при Керженце»). 
Симфоническая сюита «Шехеразада» (I часть). Романс «Горные вершины» (ст. М. 
Лермонтова). 

62. А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова). 
63. Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустный вальс»). 
64. П. Сигер «Песня о молоте». «Все преодолеем». 
65. Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ΙΙ ч. «Поет зима, аукает»). Сюита 

«Время,  вперед!»  (VI  ч.).  «Музыкальные  иллюстрации  к  повести  А. Пушкина  «Метель» 
(«Тройка», «Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Пастораль», «Военный марш», 
«Венчание»). Музыка к драме А. Толстого «Царь Федор Иоанович» («Любовь святая»). 

66. А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемоль минор). 
67. И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья, 

Балаганный дед, Танцовщица, Шарманщик играет на трубе, Фокусник играет на флейте, 
Танец оживших кукол). Сюита № 2 для оркестра. 

68. М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я – фронт». 
69. Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, другие 

фрагменты по выбору учителя). 
70. Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» (фрагменты по выбору 

учителя). Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по выбору учителя). 
71. А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная). Концерт для 

скрипки с оркестром (I ч., II ч., ΙΙΙ ч.). Музыка к драме М. Лермонтова «Маскарад» (Галоп, 
Вальс). 

72. К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты). 
73. Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. Общее 

адажио. Сцена заговора. Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. Гимн любви). 
74. П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 (ΙΙΙ ч.). 

Симфония № 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт № 1 для ф-но с 
оркестром (ΙΙ ч., ΙΙΙ ч.). Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Торжественная увертюра 
«1812 год». Сюита № 4 «Моцартиана». Фортепианный цикл «Времена года» («На тройке», 
«Баркарола»). Ноктюрн до-диез минор. «Всенощное бдение» («Богородице Дево, радуйся» 
№ 8). «Я ли в поле да не травушка была» (ст. И. Сурикова). «Легенда» (сл. А. Плещеева). 
«Покаянная молитва о Руси». 

75. П. Чесноков. «Да исправится молитва моя». 
76. М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. Прелюдия ля минор. 

Симфоническая поэма «Море». 
77. А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и 

фортепиано. Ревизская сказка (сюита из музыки к одноименному спектаклю на Таганке): 
Увертюра (№ 1), Детство Чичикова (№ 2), Шинель (№ 4),Чиновники (№ 5). 

78. Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор). Вальс № 
10 (си минор). Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. Полонез (ля мажор). Ноктюрн фа 
минор. Этюд № 12 (до минор). Полонез (ля мажор). 

79. Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная увертюра». 
80. И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая мышь». 
81. Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл на ст. В. 

Мюллера «Прекрасная мельничиха» («В путь»). «Лесной царь» (ст. И. Гете). «Шарманщик» 
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(ст. В Мюллера»). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). «Ave Maria» (сл. В. 
Скотта). 

82. Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары). 
83. Д. Эллингтон. «Караван». 

А. Эшпай. «Венгерские напевы». 
 
Технология 

 
Место учебного предмета «Технология» в учебном плане школы. 
Учебный  план  МБОУ  «СОШ  №  29»  предусматривает  обязательное  изучение  предмета 
«Технология» в 5-8 классах на уровне основного общего образования в объеме 272 ч. 

Содержание курса «Технология» определено МБОУ «СОШ № 29» с учётом 
региональных особенностей, материально-технического обеспечения. 

Цели и задачи технологического образования 
Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания 
основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своем 
содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты 
материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной 
предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, 
несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках «Технологии» 
происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в различных 
сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода 
учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников 
технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель – 
способ – результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей 
между образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, 
полученными при изучении различных предметных областей, а также собственными 
образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными 
действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического мышления 
позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия 
прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, начиная от 
решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях продолжения 
образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, предметная 
область «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс практических умений 
и опыта, необходимых для разумной организации собственной жизни, создает условия для 
развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано 
проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования 
реальности в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в 
ситуациях, когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, 
для которой в опыте обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и 
построения способа достижения целей или имеется противоречие между представлениями о 
должном, в котором выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким 
образом, в программу включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению 
обучающимися принципов и алгоритмов проектной деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на 
универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, 
работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на себя 
значительную долю деятельности образовательной организации по формированию 
универсальных учебных действий в той их части, в которой они описывают присвоенные 
способы деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В 
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отношении    задачи    формирования    регулятивных    универсальных    учебных    действий 
«Технология» является базовой структурной составляющей учебного плана школы. 
Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания, 
адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором 
происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта 
учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении профессиональной 
ориентации. 

Цели программы: 
1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития. 
2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся. 
3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых 

для определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 
построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания будущей 
профессиональной деятельности. 

Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час - в 8 классе, в 9 
классе - за счет вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности. 

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, 
направленная на создание и преобразование как материальных, так и информационных 
объектов. Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный и 
осмысленный обучающимися опыт практической деятельности. В урочное время 
деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом формате. 
Сопровождение со стороны педагога принимает форму прямого руководства, 
консультационного сопровождения или сводится к педагогическому наблюдению за 
деятельностью с последующей организацией анализа (рефлексии). Рекомендуется строить 
программу таким образом, чтобы объяснение учителя в той или иной форме составляло не 
более 0,2 урочного времени и не более 0,15 объема программы. 

Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. Такое 
решение обусловлено задачами формирования учебной самостоятельности, высокой 
степенью ориентации на индивидуальные запросы и интересы обучающегося, ориентацией 
на особенность возраста как периода разнообразных «безответственных» проб. В рамках 
внеурочной деятельности активность обучающихся связана: 

• с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией (формируется 
навык самостоятельной учебной работы, для обучающегося оказывается открыта большая 
номенклатура информационных ресурсов, чем это возможно на уроке, задания 
индивидуализируются по содержанию в рамках одного способа работы с информацией и 
общего тематического поля); 

• с проектной деятельностью (индивидуальные решения приводят к тому, что 
обучающиеся работают в разном темпе – они сами составляют планы, нуждаются в 
различном оборудовании, материалах, информации – в зависимости от выбранного способа 
деятельности, запланированного продукта, поставленной цели); 

• с реализационной частью образовательного путешествия (логистика школьного 
дня не позволит уложить это мероприятие в урок или в два последовательно стоящих в 
расписании урока); 

• с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за окружающей 
действительностью или ее преобразования (на уроке обучающийся может получить лишь 
модель действительности). 

Таким  образом,  формы  внеурочной  деятельности  в  рамках  предметной  области 
«Технология» – это проектная деятельность обучающихся, экскурсии, домашние задания и 
краткосрочные курсы дополнительного образования (или мастер-классы, не более 17 часов), 
позволяющие   освоить   конкретную   материальную   или   информационную   технологию, 
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необходимую для изготовления продукта в проекте обучающегося, актуального на момент 
прохождения курса. 

В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в структуре трех 
блоков, обеспечивая получение заявленных результатов. 

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст 
современных материальных и информационных технологий, показывающее 
технологическую эволюцию человечества, ее закономерности, технологические тренды 
ближайших десятилетий. 

Предмет Информатика, в отличие от раздела «Информационные технологии» 
выступает как область знаний, формирующая принципы и закономерности поведения 
информационных систем, которые используются при построении информационных 
технологий в обеспечение различных сфер человеческой деятельности. 

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт 
персонифицированного действия в рамках применения и разработки технологических 
решений, изучения и мониторинга эволюции потребностей. 

Содержание блока 2 организовано таким образом, чтобы формировать универсальные 
учебные действия обучающихся, в первую очередь, регулятивные (работа по инструкции, 
анализ ситуации, постановка цели и задач, планирование деятельности и ресурсов, 
планирование и осуществление текущего контроля деятельности, оценка результата и 
продукта деятельности) и коммуникативные (письменная коммуникация, публичное 
выступление, продуктивное групповое взаимодействие). 

Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с содержанием 
блока 2, являются технологии проектной деятельности. 

Блок 2 реализуется в следующих организационных формах: 
теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной 

деятельности – в рамках урочной деятельности; 
практические работы в средах моделирования и конструирования – в рамках урочной 

деятельности; 
проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности. 
Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о 

профессиональной деятельности, в контексте современных производственных технологий; 
производящих отраслях конкретного региона, региональных рынках труда; законах, которым 
подчиняется развитие трудовых ресурсов современного общества, а также позволяет 
сформировать ситуации, в которых обучающийся получает возможность социально- 
профессиональных проб и опыт принятия и обоснования собственных решений. 

Содержание блока 3 организовано таким образом, чтобы позволить формировать 
универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь личностные (оценка 
внутренних ресурсов, принятие ответственного решения, планирование собственного 
продвижения) и учебные (обработка информации: анализ и прогнозирование, извлечение 
информации из первичных источников), включает общие вопросы планирования 
профессионального образования и профессиональной карьеры, анализа территориального 
рынка труда, а также индивидуальные программы образовательных путешествий и широкую 
номенклатуру краткосрочных курсов, призванных стать для обучающихся ситуацией пробы 
в определенных видах деятельности и / или в оперировании с определенными объектами 
воздействия. 

Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного блока 
служат исходным продуктом для постановки задач в другом – от информирования через 
моделирование элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим системам и 
производствам, способам их обслуживания и устройством отношений работника и 
работодателя. 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 
перспективы их развития 
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Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные 
потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. Реклама. 
Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его 
потребности. Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии, 
информационные технологии, социальные технологии. 

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция 
потребностей, практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. Развитие 
технологий и проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и 
мировое хозяйство. Закономерности технологического развития. 

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресурсов. 
Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. 
Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты реализации 
технологического процесса. Технология в контексте производства. 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных 
нужд человека. Входы и выходы технологической системы. Управление в технологических 
системах. Обратная связь. Развитие технологических систем и последовательная передача 
функций управления и контроля от человека технологической системе. Робототехника. 
Системы автоматического управления. Программирование работы устройств. 

Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии сельского 
хозяйства. 

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений. 
Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как 

технология. Использование энергии: механической, электрической, тепловой, 
гидравлической. Машины для преобразования энергии. Устройства для накопления энергии. 
Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии для 
экономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники 
энергии. 

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного 
производства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные 
материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), 
пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, 
пористые металлы. Технологии получения и обработки материалов с заданными свойствами 
(закалка, сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. п.), порошковая металлургия, 
композитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии. 

Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением. 
Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг. 

Современные промышленные технологии получения продуктов питания. 
Современные информационные технологии. Потребности в перемещении людей и 

товаров, потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история развития 
транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду. Безопасность транспорта. 
Транспортная логистика. Регулирование транспортных потоков 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными 
свойствами. Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. Развитие 
многофункциональных ИТ-инструментов. Медицинские технологии. Тестирующие 
препараты. Локальная доставка препарата. Персонифицированная вакцина.  Генная 
инженерия как технология ликвидации нежелательных наследуемых признаков. Создание 
генетических тестов. Создание органов и организмов с искусственной генетической 
программой. 

Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном 
производстве. Инновационные предприятия. Трансферт технологий. 
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Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам формирования, 
продвижения и внедрения новых технологий, обслуживающих ту или иную группу 
потребностей или отнесенных к той или иной технологической стратегии 

Технологии в сфере быта. 
Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами ЖКХ. 

Хранение продовольственных и непродовольственных продуктов. 
Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее 

развитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения 
помещения. Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. Электробезопасность 
в быту и экология жилища. 

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. 
Культура потребления: выбор продукта / услуги. 
Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 
Способы представления технической и технологической информации. Техническое 

задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. 
Инструкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. 

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления 
потребностей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения деталей. 
Технологический узел. Понятие модели. 

Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и создание 
нового изделия как виды проектирования технологической системы. Конструкции. Основные 
характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию конструкции / 
механизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. Функции моделей. 
Использование моделей в процессе проектирования технологической системы. Простые 
механизмы как часть технологических систем. Робототехника и среда конструирования. 
Виды движения. Кинематические схемы 

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения морфологического 
анализа. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: 
технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн-проект, 
исследовательский проект, социальный проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика 
фандрайзинга для разных типов проектов. 

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование 
продукта. Маркетинговый план. 

Опыт проектирования, конструирования, моделирования. 
Составление программы изучения потребностей. Составление технического задания / 

спецификации задания на изготовление продукта, призванного удовлетворить выявленную 
потребность, но не удовлетворяемую в настоящее время потребность ближайшего 
социального окружения или его представителей. 

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и 
конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты 
модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: 
нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 
анализ, способы модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых систем 
с обратной связью на основе технических конструкторов. 

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в среде 
образовательного конструктора. Построение модели механизма, состоящего из 4-5 простых 
механизмов по кинематической схеме. Модификация механизма на основе технической 
документации для получения заданных свойств (решения задачи) – моделирование с 
помощью конструктора или в виртуальной среде. Простейшие роботы. 
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Составление технологической карты известного технологического процесса. 
Апробация путей оптимизации технологического процесса. 

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление 
продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 
требующих регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления – 
на выбор образовательного й организации). 

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента 
школьной жизни). Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента 
(на примере характеристик транспортного средства). 

Разработка и создание изделия средствами учебного  станка,  управляемого 
программой компьютерного трехмерного проектирования. Автоматизированное 
производство на предприятиях нашего региона. Функции специалистов, занятых в 
производстве». 

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение 
технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного 
материального продукта. Модернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей 
собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации) или на 
основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов (тематика: 
дом и его содержание, школьное здание и его содержание). 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов 
анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / модификации 
продукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление 
материального продукта с применением элементарных (не требующих регулирования) и 
сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического 
оборудования (практический этап проектной деятельности)2.

 

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных 
приборов, составление схемы электропроводки. Обоснование проектного решения по 
основаниям соответствия запросу и требованиям к освещенности и экономичности. Проект 
оптимизации энергозатрат. 

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ 
потребительских свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, условий 
производства. Оптимизация и регламентация технологических режимов производства 
данного продукта. Пилотное применение технологии на основе разработанных регламентов. 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение 
личностно значимой для обучающегося проблемы. Реализация запланированной 
деятельности по продвижению продукта. 

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта. 
Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 
Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных 

производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на 
предприятиях региона, рабочие места и их функции. Производство и потребление энергии в 
регионе проживания обучающихся, профессии в сфере энергетики. Автоматизированные 
производства региона проживания обучающихся, новые функции рабочих профессий в 
условиях высокотехнологичных автоматизированных производств и новые требования к 
кадрам. Производство материалов на предприятиях региона проживания обучающихся. 
Производство продуктов питания на предприятиях региона проживания обучающихся. 
Организация транспорта людей и грузов в регионе проживания обучающихся, спектр 
профессий. 
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Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. 
Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной карьеры. 
Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения через всю 
жизнь». 

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности. 
Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, дающие 

представление о деятельности в определенной сфере. Опыт принятия ответственного 
решения при выборе краткосрочного курса. 

 
Физическая культура 

 
Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане школы. 
Учебный  план  МБОУ  «СОШ  №  29»  предусматривает  обязательное  изучение  предмета 
«Физическая культура» в 5-9 классах на уровне основного общего образования в объеме 510 
ч. 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, 
эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, 
формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие 
двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии 
основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 
организма, формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и 
спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 
образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, 
приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учетом 
индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять средства 
физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения 
предмета  «Физическая  культура»  используются  знания  из  других  учебных  предметов: 
«Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др. 

Физическая культура как область знаний 
История и современное развитие физической культуры 
Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения. Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая 
культура в современном обществе. Организация и проведение пеших туристических 
походов. Требования техники безопасности и бережного отношения к природе. 

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных 
занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. 
Спорт   и   спортивная   подготовка.   Всероссийский   физкультурно-спортивный   комплекс 
«Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека 
Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и 

наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической 
подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время 
занятий физической культурой и спортом. Способы двигательной (физкультурной) 
деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 
-       Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря 

и  одежды,  планирование  занятий  с  разной  функциональной  направленностью).  Подбор 
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упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 
физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и 
самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической 
подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития. 
Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой 
Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники 

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение 
резервов организма (с помощью простейших функциональных проб). 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, 
ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие 
основных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической 
культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, 
дыхания и кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на 
спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), 
упражнения на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических 
брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких 
брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). Легкая 
атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании  малого 
мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини- 
футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. Национальные 
виды спорта: технико-тактические действия и правила. Плавание. Вхождение в воду и 
передвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в лежании на воде, всплывании и 
скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем. Лыжные гонки, передвижение на 
лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 
Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 

способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по 
движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и 
упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. 
Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных 
физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). 
Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие 
специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с 
основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры). 

 
Основы безопасности жизнедеятельности 

 
Место учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в учебном 

плане школы. Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности изучается в 8 
классе в объеме 34 часа. Программа данного курса также реализуется в 5-8, 9 классах через 
внеурочную деятельность 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей 
повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и 
компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально 
сложного и технически насыщенного окружающего мира. 
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Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего 
поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным 
для изучения на уровне основного общего образования и является одной из составляющих 
предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы 
безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным 
особенностям обучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и 
практической деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом 
развивающего обучения. 

На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», может быть 
выстроен как по линейному, так и по концентрическому типу. При составлении рабочих 
программ в отдельных темах возможны дополнения с учетом местных условий и специфики 
обучения. 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает: 
• освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной 

жизнедеятельности; 
• понимание обучающимися личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том числе 
гражданской идентичности и правового поведения; 

• понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную 
и общественную ценность; 

• понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных 
и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 
полноценной жизни человека; 

• освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной 
жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма, терроризма 
и наркотизма; 

• освоение умений использовать различные источники информации и 
коммуникации для определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 
по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 
различных источников; 

• освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 
• освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности; 
• освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 
возможностей; 

• освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты. 
• Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлено на: 
• воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 
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• развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового 
образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и 
чрезвычайных ситуациях; 

• формирование у обучающихся современной культуры безопасности 
жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и 
государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, убеждения в 
необходимости безопасного и здорового образа жизни, антиэкстремистской и 
антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, 
представляющим угрозу для жизни человека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности учитывает 
возможность получения знаний через практическую деятельность и способствует 
формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, 
проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 
аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности»  с  такими  предметами  как  «Биология»,  «История»,  «Информатика», 
«Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная 
география», «Физическая культура» способствует формированию целостного представления 
об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, 
установлению более прочных связей учащегося с повседневной жизнью и окружающим 
миром, усилению развивающей и культурной составляющей программы, а также 
рационального использования учебного времени. 

Основы безопасности личности, общества и государства 
Основы комплексной безопасности 
Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных 
веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 
продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, 
средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др. Безопасность на дорогах. 
Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства 
индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар его причины и последствия. Правила 
поведения при пожаре при пожаре. Первичные средства пожаротушения. Средства 
индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. 
Правила безопасности в туристических походах и поездках. Правила поведения в 
автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них. Правила 
безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, подъезд, лифт, 
карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные способы 
самозащиты. Информационная безопасность подростка. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них 

(землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, 
сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, 
снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, 
эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. Средства 
индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 
населения от них (аварии на радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и 
взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, гидротехнических сооружениях). 
Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной и коллективной 
защиты. Правила пользования ими. Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация 
населения и правила поведения при эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской 
Федерации 
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Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и 
общества. Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и 
наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. 
Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении  неизвестного 
предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении или 
захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 
заложников. Личная безопасность при посещении массовых мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Основы здорового образа жизни 
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы 

здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные 
привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и 
наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. 
Профилактика вредных привычек и их факторов. Семья в современном обществе. Права и 
обязанности супругов. Защита прав ребенка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая помощь 
при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, 
отморожениях и общем переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные 
заболевания,их профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при 
тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь 
при остановке сердечной деятельности. Первая помощь при коме. Особенности оказания 
первой помощи при поражении электрическим током. 

 
Основы духовно-нравственной культуры народов России 

 
Основы духовно-нравственной культуры народов России изучаются модульно в рамках 
предметов: «История» в 7 классе в объеме 8 часов в год, «Изобразительное искусство» в 5 
классе в объеме 4 часа в год, «Музыка» в объеме 4 часа в год в 6 классе. 

Обучение направлено на достижение следующих целей: развитие представлений о 
значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 
формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 
саморазвитию; знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 
понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, культуре, их роли 
в литературе, искусстве, истории и современности России на примере краеведческого 
материала; об исторической роли традиционных религий в становлении российской 
государственности; осознание ценности человеческой жизни; воспитание нравственности, 
основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России и 
Курганской области; становление внутренней установки личности поступать согласно своей 
совести. 

Изучение данных вопросов способствует развитию и воспитанию личности, что имеет 
огромное значение для формирования гражданской позиции человека, чувства патриотизма и 
любви к Родине и родному краю, умения ориентироваться и действовать в современном 
обществе на основе социального опыта. Без него невозможна выработка общероссийской 
идентичности и умения жить в современном поликультурном глобализирующемся мире. 

 
4.3.2 ПРОГРАММА духовно-нравственного развития , воспитания и социализации 
обучающихся с ЗПР 

Пояснительная записка 
 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени начального общего, 
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основного общего и среднего общего образования муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Кургана «Средняя общеобразовательная школа № 
29» разработана в соответствии с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о 
свободе информации), Федеральным законом «О свободе совести и религиозных 
объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным Законом «Об образовании РФ», 
Международной конвенцией «О правах ребенка» 1989 г., «Всеобщей декларацией прав 
человека», Гражданским кодексом РФ, «Основами законодательства РФ о культуре», 
воспитательной компонентой ФГОС второго поколения, Комплексного плана мероприятий по 
развитию воспитательной компоненты в ОУ города Кургана на 2013-2015 годы; Целевой 
программы «Развитие воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях 
Курганской области на 2013-2015 годы»и другими законодательными актами и нормативными 
документами, касающимися сфер образования и культуры. 

Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка получать знания и 
воспитываться в соответствии с теми культурно-историческими традициями, которые 
являются для него родными. 

Программа воспитания и социализации обучающихся учитывает цель программы 
развития школы – создание образовательного пространства, способствующего 
всестороннему развитию духовных потребностей обучающихся, формированию 
потребностей к саморазвитию и самообучению при сохранении здоровья. 
Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (ст. 2) воспитание - это деятельность, направленная на развитие личности, 
создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

Портрет выпускника начальной школы – это ребенок, освоивший общеобразовательные 
программы по предметам учебного плана, то есть овладевший учебными умениями и 
навыками; ребенок, физически и духовно здоровый, добрый, уважительно относящийся к 
старшим и младшим, любящий природу, город, Родину; ребенок, имеющий чувство 
ответственности за порученное дело, за свои поступки; ребенок, умеющий  жить в 
коллективе, бережливый, аккуратный, организованный, трудолюбивый, самостоятельный, 
коммуникабельный. 

Портрет выпускника основной школы ориентирован на становление личности, 
осознающей ценность труда, науки и творчества, важность образования и самообразования 
для жизни и деятельности, способной применять полученные знания на практике, 
ориентирующейся в мире профессий, понимающей значение профессиональной 
деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

Портрет выпускника средней школы – это человек, гражданин общества, страны, 
мира, обладающий высокой политической и демократической культурой, а именно: человек, 
имеющий уровень образования, адекватный современным требованиям, позволяющий ему 
быть интегрированным в мировую культуру, способствующий свободному выбору области 
деятельности; семьянин, являющийся одновременно умным, любящим и уважительным 
супругом, родителем, сыном или дочерью, способный воспитать достойных  членов 
общества; человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при этом 
моральные и юридические законы страны, общества, человечества, уважающий свободу 
выбора и права других людей; личность, общая культура которой предполагает высокий 
уровень физической культуры и потребность в здоровом образе жизни, культуры труда, 
культуры эмоций и чувств, интеллектуальной культуры и культуры отношений. 

В современных условиях профессиональное самоопределение предполагает выбор 
карьеры, сферы приложения и саморазвития личностных возможностей, а также 
формирование осознанного отношения личности к социокультурным и профессионально- 
производственным условиям. Поэтому необходимо совершенствовать профориентационную 
работу в школе, привести ее в соответствие с требованиями времени. 

Концепция модернизации российского образования на период до 2015 года 
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подчёркивает исключительную роль семьи в решении задач воспитания. И это неслучайно, 
потому что проблема воспитания новых поколений россиян– самая острая проблема школы, 
семьи, государства. 

Родители являются первыми и основными учителями ребёнка до его поступления в 
школу и выполняют эту роль в дальнейшем. 

Семья вместе со школой создаёт тот важнейший комплекс факторов воспитывающей 
среды, который определяет успешность, либо не успешность всего учебно-воспитательного 
процесса. 

Поддерживая связи с семьей, учителя имеют возможность глубже изучать интересы и 
увлечения детей и способствовать их развитию. Воспитательная деятельность семьи 
оказывает большое влияние на ее собственное укрепление. Взаимодействие школы и семьи 
предполагает  установление  заинтересованного диалога  и  сотрудничества, перерастающего 
в активную помощь педагогов и родителей друг другу в воспитании стремления к 
здоровому образу жизни. 

На сегодняшний день российская школа столкнулась с серьезными противоречиями. С 
одной стороны – несформированность у обучающихся «Самости» (самостоятельность, 
самоконтроля,  стремления  к  самореализации,  самоактуализации);  непринятие  себя  как 
«ответственного и значимого лица». С другой стороны, требования новой социокультурной 
ситуации в России, необходимость обществу инициативных, самостоятельных людей, новая 
целевая установка развития школы. Данное противоречие вызвало необходимость создания 
условий для социально- личностного роста обучающихся. Таким условием стало 
становление системы школьного самоуправления. 

В федеральном государственном образовательном стандарте начального образования 
личностные результаты освоения основной образовательной программы отражают основы 
гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как 
члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости 
за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 
благополучие; ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей; знание основных моральных норм и 
ориентация на их выполнение; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 
регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
установка на здоровый образ жизни; основы экологической культуры: принятие ценности 
природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; чувство прекрасного и эстетические 
чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 
отмечается, что личностные результаты освоения основной образовательной программы 
отражают: «Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 
в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества, заданных 
институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся; 
формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном 
самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей». 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования устанавливает следующие личностные требования к результатам освоения 
обучающимися основной образовательной программы, включающим готовность и 
способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 
сформированность системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно- 
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 
правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные 
планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 
социуме. 



232 

 

 

Введение ФГОС привело к кардинальной перестройке организационной и 
методической деятельности как на уровне управления образования деятельности, так и на 
уровне самого образовательного процесса. Ведущее место среди методов, используемых 
мировой и отечественной педагогикой, принадлежит сегодня методу проектов. Согласно 
стандарту под проектом понимается комплекс взаимосвязанных действий, предпринимаемых 
для достижения определенной цели в течение определенного периода в рамках имеющихся 
возможностей. 

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового 
поколения требует использования в образовательном процессе технологий деятельностного 
типа, методы проектной деятельности определены как одно из условий реализации основной 
образовательной программы. 

Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. 
Знания и умения, необходимые для организации проектной деятельности, в будущем станут 
основой для организации научно-исследовательской деятельности в вузах, колледжах, 
техникумах и т.д. 

Следовательно, встает задача создания ребенку условий для свободного выбора 
форм, способов самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей. 
Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно более разнообразной, 
вариативной. 

Необходимость программы обусловлена и реальной ситуацией, сложившейся в 
современной детской, подростковой и молодежной среде. Низкий уровень этического, 
гражданско-патриотического, культурно-эстетического развития приводит к возникновению 
в детской, подростковой и молодежной среде межэтнической и межконфессиональной 
напряженности, ксенофобии, к дискриминационному поведению детей и подростков, 
агрессивности, травле сверстников и другим асоциальным проявлениям. Негативные 
тенденции, проявляющиеся в подростковой и молодежной среде (алкоголизм, употребление 
наркотиков, насилие, ксенофобия), свидетельствуют о необходимости усиления участия 
образовательных учреждений, всех общественных институтов в решении задач воспитания, 
формирования социальных компетенций и гражданских установок. 

Основные направления программы: 
- воспитание социально-активной личности; 
- работа с родителями; 
- профориентационная работа; 
- проектная деятельность; 
- гражданско-патриотическое; 
- духовно-нраственное и экологическое воспитание; 
- здоровьесберегающее воспитание; 
- правовое воспитание и культура безопасности. 
Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации 

по организации целостного пространства воспитания и социализации обучающихся и 
является  документом,  определяющим  воспитательную  деятельность     МБОУ  г.Кургана 
«СОШ № 29» 

 
6. Этапы реализации программы 

 
I этап – подготовительный (сентябрь, октябрь 2014г.) 

Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция инновационных 
технологий, форм, методов и способов воспитания с учетом личностно значимой модели 
образования. Изучение современных технологий новаторов, обобщение их педагогического 
опыта. Определение стратегии и тактики деятельности. 
II этап – практический (ноябрь 2014- май 2016 гг.) 

Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе личностно- 
ориентированных  технологий,  приемов,  методов  воспитания  школьников,  социальной  и 



233 

 

 

психолого-педагогической поддержки личности ребенка в процессе развития и раскрытия 
его индивидуальных особенностей. 
III этап – обобщающий (май 2016-декабрь 2016г.) 

Обработка и интерпретация данных. Соотношение результатов реализации программы с 
поставленными целью и задачами. Определение перспектив и путей дальнейшего 
формирования воспитательной системы. 

 
7. Цели и задачи программы 

Целью программы является создание условий и инновационных механизмов развития 
системы воспитательной работы в МБОУ г. Кургана «СОШ № 29», способствующего 
всестороннему развитию духовных потребностей обучающихся, формированию 
потребностей к саморазвитию и самообучению при сохранении здоровья. 

Задачами программы являются: 
- обеспечение преемственности воспитания на всех ступенях образования и 

согласованное осуществление воспитательного процесса в общеобразовательном 
учреждении; 

- введение современных форм в содержание организации воспитательной 
деятельности и обеспечение достижения личностных образовательных результатов 
обучающихся в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов; 

- организация взаимодействия учреждений дополнительного образования и 
общеобразовательных учреждений области в решении задач воспитания молодого 
поколения; 

- содействие развитию органов ученического самоуправления (Совета 
старшеклассников, активов класса), организация первичной молодежной общественной 
организации на базе ОУ; 

- организация работы по использованию современных форм активного 
сотрудничества школы и семьи в вопросах воспитания и социализации детей и молодежи; 

- создание эффективно действующей системы сопровождения профессионального 
самоопределения  обучающихся; 

- внедрение в образовательный процесс проектной деятельности, содействующей 
формированию ключевых компетенций обучающихся, необходимых в меняющихся 
социальных условиях. 

 
 

8. Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевые 
индикаторы 

 
- укрепление социального партнерства общеобразовательного учреждения с учреждениями 
дополнительного образования; 
- рост числа обучающихся, включенных в деятельность общественных объединений и 
органов ученического самоуправления (Совета старшеклассников), волонтерского отряда, 
создание поискового отряда для организации работы школьного музея; 
- рост удовлетворенности родителей школьников качеством воспитательного процесса и 
дополнительных образовательных услуг; 
- повышение уровня образованности родителей в вопросах воспитания подрастающего 
поколения через индивидуальные консультации, родительский всеобуч, конференции; 
- создание родительского клуба; 
- рост числа родителей вовлеченных в социально-значимую деятельность ОУ; 
- осознание у обучающихся ценностного отношения к семье 
- развитие системы профессиональной ориентации обучающихся старших классов 
общеобразовательных учреждений; 
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- умение самоопределиться, учитывая свои способности, интересы и возможности, на выходе 
из школы; быть социально-адаптированными к жизни; 
- рост числа школьников вовлеченных в проектную деятельность во внеурочной 
деятельности; рост числа школьников вовлеченных в проектную деятельность во 
внеклассных мероприятиях; 
- развитие творческих способностей; способность к самореализации формирование активной 
жизненной позиции; знание и соблюдение норм общества; 
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека; нравственных чувств и этического сознания; трудолюбия, творческого отношения 
к учению, труду, жизни; 
- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; ценностного 
отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 
ценностях; осознанное отношение обучающихся к состоянию своего здоровья. 

 
Целевые индикаторы и показатели по годам 

 
№ 
п/п 

Целевые индикаторы Единица 
измерения 

Значение показателя по 
годам 

 

2014 2015 2016 Методики изучения 
Воспитание социально-активной личности  

 Количество 
обучающихся, 
вовлеченных   в работу 
Совета 
старшеклассников 

Кол-во 19 27 36 Отчет педагога- 
организатора 

 Количество 
обучающихся, 
вовлеченных в 
волонтёрский отряд 

Кол-во 10 15 20 Отчет руководителя 
отряда 

 Количество 
обучающихся 
вовлеченных в 
общественную 
молодежную 
организацию СМ 

Кол-во 11 17 25 Сбор информации 
председателя 
первичной 
организации 

 Количество 
обучающихся   в 
поисковом отряда для 
организации  работы 
школьного музея 

Кол-во 5 12 18 Отчет руководителя 
отряда 

 Количество 
обучающихся   в   отряде 
ЮИД 

Кол-во 17 20 23 Отчет руководителя 
отряда 

 Количество 
обучающихся   в   отряде 
ДЮПС 

Кол-во 17 20 23 Отчет руководителя 
отряда 

 Количество 
обучающихся   в   отряде 
вожатых 

Кол-во 10 14 18 Отчет руководителя 
отряда 

 Участие в городских 
мероприятиях для 
развития         социально- 

Кол-во 3 4 5 Учет участия в 
мероприятиях 
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 активной личности      
Работа с родителями  

 Доля родителей 
участвующих  в 
управление школой 

% 5 10 15 Наблюдение. 
Отчеты классных 
руководителей 

 Доля родителей 
участвующих   в 
общешкольных 
мероприятиях 

% 20 30 50 Наблюдение. 
Отчеты классных 
руководителей 

 Количество семейных 
клубов в 
общеобразовательных 
учреждениях 

число - - 1 Отчет организатора 
клуба 

 Доля родителей 
участвующих  в 
социально-значимых 
делах 

% 15 30 50 Наблюдение. 
Отчеты классных 
руководителей 

 Доля родителей, 
посещающих уроки 

% 3 8 12 Наблюдение. 
Отчеты классных 
руководителей 

 Доля родителей, 
посещающих 
родительские собрания 

% 50 70 80 Наблюдение. 
Отчеты классных 
руководителей 

 Доля родителей, %  
20 

 
40 

 
60 

Анкетирование и 
удовлетворенных высокий тестирование 
работой школы уровень    родителей. 

удовлетворе    
нности    

средний    

уровень 40 40 30 
удовлетворе    

нности    

низкий    

уровень 40 20 10 
удовлетворе 

нности 

Профориентационная работа  
 Доля выпускников 9, 11 

классов продолжающих 
свое образование 

% 100 100 100 Сбор информации от 
классных 
руководителей 

 Представление 
обучающимся 
требований профессии к 
человеку, конкретного 
места её получения, 
потребностей общества в 

% 100 100 100 Изучение 
документации 
классных 
руководителей, 
наблюдение 
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 данных специалистах.      

Проектная деятельность  
 Доля обучающихся 

вовлеченных в 
проектную деятельность 
во внеурочной 
деятельности 

% 10 25 40 Отчет учителей- 
предметников 

 Доля обучающихся, 
принимающих участие в 
региональных 
социально-значимых 
проектах 

% 40 75 100 Отчет классных 
руководителей, 
педагога- 
организатора, 
педагогов 
дополнительного 
образования 

 Доля обучающихся 
вовлеченных в 
проектную деятельность 
во внеклассных 
мероприятиях 

% 40 75 100 Отчет классных 
руководителей, 
педагога- 
организатора, 
педагогов 
дополнительного 
образования 

 
 

Оценка эффективности реализации программы по воспитанию гражданственности, 
патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; нравственных чувств и 
этического сознания; трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
воспитанию ценностного отношения к природе, окружающей среде; ценностного отношения 
к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях; 
осознанное отношение обучающихся к состоянию своего здоровья определяется с помощью 
диагности по выявлению уровня воспитанности воспитания обучающихся, которая 
проводится 1 раз в два года. 

 
9. Содержание программы воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание социально-активной личности 

Важнейшим фактором устойчивого развития страны и общества является 
формирование социально-активной личности. 

Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 
обучающимся предоставлено право на участие в управлении образовательным учреждением 
(организацией), а также на участие в деятельности общественных объединений и создание их 
в общеобразовательных учреждениях (организациях). 

Реализация данного направления осуществляется через: 
- организацию работы Совета старшеклассников в ОУ. Положение Совета 

старшеклассников и план работы представлены в приложении 1; 
- организацию работы волонтерского отряда из числа обучающихся. План работы 

представлен в приложении 2; 
- организацию работы отрядов ЮИД и ДЮПС. План мероприятий по профилактике 

пожарной безопасности и план мероприятий по предупреждению ДДТТ представлены в 
приложении ; 

- организацию работы трудового отряда. 
- работу активов классов. 
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Мероприятиями по воспитанию социально-активной личности 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Работа Совета старшеклассников 2014 -2016 Педагог-организатор 

2. Участие в Школе Актива Города и Совета лидеров 2014-2016 Заместитель директора 
по ВР, 
педагог-организатор 

3. Обмен опытом работы Совета старшеклассников 
МБОУ г.Кургана «СОШ № 29» и Совета лидеров 
«CОШ №11 » 

2014-2016 Педагог-организатор 

4. Обеспечение информационного сопровождения 
направления «Воспитание социально-активной 
личности» на сайте ОУ 

2014-2016 Заместитель директора 
по ВР, 
педагог-организатор 

5. Обеспечение информационного сопровождения 
направления «Воспитание социально-активной 
личности» на сайте Совета старшеклассников 

2014-2016 Совет старшеклассников 

6. Участие в городском конкурсе лидеров и 
руководителей детских и молодёжных 
общественных объединений «Лидер XXI» 

2015-2016 Заместитель директора 
по ВР, 
педагог-организатор 

7. Участие в городском конкурсе  «Ученик года» 2014-2016 Заместитель директора 
по ВР, заместитель 
директора по УВР 

8. Организация работы первичной организации СМ 
на базе ОУ 

2014-2016 Заместитель директора 
по ВР, 
педагог-организатор 

9. Работа  волонтерского отряда 2014-2016 Педагог-организатор 
10. Создание поискового отряда для организации 

работы школьного музея 
2014-2016 Руководитель 

поискового отряда 
11. Работа трудового отряда 2013- 2015 Руководитель трудового 

отряда 
12. Участие в областном конкурсе трудовых отрядов 2014-2016 Заместитель директора 

по ВР,  руководитель 
трудового отряда 

13. Участие в городском конкурсе трудовых отрядов 2014-2016 Заместитель  директора 
по ВР, руководитель 
трудового отряда 

14. Работа отрядов ЮИД и ДЮПС 2014-2016 Руководитель отрядов 
ЮИД и ДЮПС 

15. Участие в городском конкурсе вожатских отрядов 
«Пересменка» 

2015-2016 Заместитель директора 
по ВР, руководитель 
отряда вожатых 

16. Участие в городском фестивале детских 
объединений "Круговорот" 

2015-2016 Заместитель директора 
по ВР, 

педагог-организатор 
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Работа с родителями 
Семья – главный социальный институт и наиболее естественная среда для 

полноценного развития и социализации детей. Однако, в последние годы большинство семей 
заняты решением экономических проблем и порой самоустраняются от воспитания ребенка, 
делегируя эту функцию полностью школе. 

В Указе Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» обозначены 
приоритетные направления в работе с родителями. Таким образом, основная задача – 
организация работы по использованию современных форм активного сотрудничества школы 
и семьи в вопросах воспитания и социализации детей и молодежи. 

Реализация данного направления осуществляется через программу «Семья» 
(сотрудничество школы с семьями обучающихся) . 

 
Мероприятиями по реализации направления «Работа с родителями» 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Организация работы с родителями по программе 
«Семья» (сотрудничество школы с семьями 
обучающихся) 

2014 -2016 Заместитель 
директора по ВР 

2. Обеспечение информационного сопровождения 
направления «Работа с родителями» на сайте ОУ. 

2014-2016 Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, 
учителя- 
предметники 

3. Организация работы семейного клуба 2015-2016 Заместитель 
директора по ВР, 
руководитель 
семейного клуба 

4. Организация и проведение конференций, 
выставок, фестивалей, конкурсов социальных 
проектов и др., по работе с семьей 

2014-2016 Заместитель 
директора по ВР, 
педагог- 
организатор, 
классный 
руководитель 

6. Проведение родительского всеобуча 2014-2016 Классные 
руководители 

8. Участие в областном конкурсе «Социально- 
активная семья» 

2014-2016 Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

9. Общешкольная конференция Сентябрь- 
октябрь 

2014-2016 

Совет школы 

10. Заседание родительского комитета школы 2014-2016 Родительский 
комитет класса 

 
 

Профориентационная работа 
 

Необходимость профориентации определяется федеральным государственным 
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образовательным стандартом основного общего образования, где отмечается, что школьники 
должны ориентироваться в мире профессий, понимать значение профессиональной 
деятельности в интересах устойчивого развития общества и природы. Основной задачей 
профориентационной работы в современной школе является создание социально- 
педагогического и психологического сопровождения социально-профессионального 
самоопределения обучающихся с учетом личностных  особенностей,  способностей, 
ценностей и интересов, с одной стороны, общественных потребностей, запросов рынка труда 
– с другой. 

 
Мероприятия по реализации направления «Профориентационная работа» 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Проведение классных часов на тему «Радуга 
профессий», «Кем быть», «Куда пойти учиться» 

2014-2016 Классные 
руководители 

2 Участие в проекте «Курган - город 
добрых улиц» 

2015-2016 Заместитель 
директора по ВР 

3 Проведение курсов «Найди свой путь», 
«Самопознание личности», «Познай себя и 
окружающих», «Психология общения» 

2014-2016 Заместитель 
директора по УВР, 
руководители 
курсов 

4 Участие в массовых мероприятиях: 
Ярмарка вакансий 
День карьеры 
Профориентационное ток-шоу «Время выбирать» 

2015-2016 Заместитель 
директора по ВР, 
педагог- 
организатор, 
классные 
руководители 

5 Организация и проведение круглых столов, 
семинаров для родителей и обучающихся 9,11 
классов с участием представителей учебных 
заведений. Участие в дне открытых дверей. 

2014-2016 Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

6 Участие в методических мероприятий   для 
руководящих работников по теме ПДС 
« Роль сетевого взаимодействия  в организации 
профориентационной работы со школьниками» 

2015 Заместитель 
директора по УВР 

7 Обучение     в МБОУ г.Кургана «Центр 
образования» (юношей 6,7,8 классов, 
обучающихся 10,11 классов) 

2014-2016 Заместитель 
директора по УВР 

8 Психолого-педагогическое сопровождение 
профессиональной ориентации школьников, 
Проведение уроков и внеклассных  мероприятий 
по программе «Мой выбор» 

2015-2016 Заместитель 
директора по ВР, 
педагог- 
организатор, 
классные 
руководители, 
педагог-психолог, 
социальный педагог 

9. Участие в научно-практических конференциях и 
педагогических чтениях по организации 

2014-2016 Заместитель 
директора по УВР 
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 профессиональной ориентации обучающихся 
образовательных учреждений 

  

10. Организация экскурсий и практик на предприятия 
города Кургана 

2014-2016 Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

11. Библиотечные часы «Книги  о профессиях» 2014-2016 Заведующая 
библиотекой 

12. Выставка рисунков «Профессии моего города» 2015-2016 Классные 
руководители 

13. Конкурс компьютерных презентаций: 
«Иллюстрации к профессии…», «Наш класс 
представляет профессию». 

2015-2016 Педагог- 
организатор, 
классные 
руководители 

14. Обеспечение информационного сопровождения 
направления «Профориентационная работа» на 
сайте ОУ 

2015-2016 Заместитель 
директора по УВР, 
заместитель 
директора по ВР 

15 Оформление стенда «Куда пойти учиться» 2014-2016 Заместитель 
директора по ВР 

 

Проектная деятельность 
 

Одной из ключевых составляющих новых федеральных государственных 
образовательных стандартов являются требования включения в образовательный процесс 
проектной и исследовательской деятельности, как инновационной образовательной 
технологии, которая служит средством комплексного решения задач воспитания, 
образования, развития личности в современном социуме. Проектирование как совместная 
форма деятельности взрослых и детей обеспечивает формирование их способности к 
осуществлению ответственного  жизненного выбора. Основной задачей является  внедрение 
в образовательный процесс проектной деятельности, содействующей формированию 
ключевых компетенций обучающихся, необходимых в меняющихся социальных условиях. 

 
 
 
 

Мероприятия по реализации направления «Проектная деятельность» 
 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 
18. Введение в учебный план образовательного 

учреждения с 1 по 11 класс курса по проектной 
деятельности 

2015-2016 Администрация 

19. Участие каждого обучающегося в каком либо 
проекте учебной, воспитательной, социально- 
значимой направленности. 

2015-2016 Заместитель 
директора  по  УВР, 
заместитель 
директора по ВР 

20. Организация и проведение выставок, конкурсов 
социальных проектов 

2015-2016 Заместитель 
директора  по  УВР, 
заместитель 
директора по ВР 

21. Участие в городскомго конкурсе по 
профилактике употребления ПАВ в 
образовательной среде «Я хочу жить здорово» 

2014-2015 Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-организатор 
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22. Педагогический совет «Социальное 
проектирование в школе как фактор 
социализации учащихся» 

Январь 
2016 Заместитель 

директора по УВР 

23. «Проектная неделя» - выбор проекта по 
интересам 

2015-2016 Заместитель 
директора по ВР 

24. Проект по толерантности «Мы разные – мы 
вместе» 

Ноябрь 
2016 

Педагог- 
организатор 

25. Организация мониторинга реализации 
проектной деятельности 

2015-2016 Заместитель 
директора по УВР 

26. Участие     в     работе ШМО классных 
руководителей «Проектная деятельность как 
условие личностного самосовершенствования 
обучающихся» 

2015 Заместитель 
директора по ВР 

27. Подготовка методических рекомендаций по 
организации проектной деятельности на уроках, 
воспитательных мероприятиях, занятиях 
объединений дополнительного образования 

2015 Заместитель 
директора  по  УВР, 
заместитель 
директора по ВР 

28. Участие всех педагогов в проектной 
деятельности 

2015-2016 Заместитель 
директора по УВР 

29. Проект «Осенняя мозаика» 2014-2016 Педагог- 
организатор 

30. Организация работы над социальными 
проектами в классах 

2014-2016 Классные 
руководители 

31. Проект «Школьный двор моей мечты» 2015-2016 Заместитель 
директора по ВР 

32. Дизайн-проект «Весело, красиво встретим 
Новый год» 

2014-2016 Педагог- 
организатор, 
классные 
руководители 

33. Проект «Мы помним» 2016 Педагог- 
организатор, 
классные 
руководители 

34. Дизайн-проект «Весенняя капель» 2014-2016 Педагог- 
организатор, 
классные 
руководители 

 
 

Гражданско-патриотическое воспитание 
 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из 
важнейших задач современной школы, ведь детство и юность – самая благодатная пора для 
привития священного чувства любви к Родине. Под патриотическим воспитанием 
понимается постепенное формирование у обучающихся любви к своей Родине, постоянная 
готовность к её защите. Работа школы по патриотическому воспитанию направлена на 
неустанную работу по созданию у школьников чувства гордости за свою работу и свой 
народ, уважения к его свершениям и достойным страницам прошлого. 

Реализация данного направления осуществляется через программу «Патриотическое 
воспитание обучающихся» (приложение 1), программу «Духовно-нравственное воспитание 
обучающихся» (приложение 2). 

 
Духовно-нраственное и экологическое воспитание 
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В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России сформулирована важнейшая цель современного отечественного образования и 
приоритетная задача общества и государства - воспитание, социально-педагогическая 
поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 
инициативного, компетентного гражданина России. 

Работа по этому направлению призвана обеспечить ценностно-смысловую 
определенность духовно-нравственного развития и воспитания личности обучающихся школы, 
позволит педагогам школы сконструировать и смоделировать воспитательное пространство 
личности, развернуть его в социальном пространстве школы, создать основу взаимодействия 
школы с другими субьектами социализации – семьёй, общественными организациями, 
учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта, средствами массовой 
информации. 

Реализация данного направления осуществляется через программу «Духовно- 
нравственное воспитание обучающихся» (приложение 2). 

 
Здоровьесберегающее воспитание 

 
Осознание школьниками значимости здоровья тесно связано с получением знаний и 

навыков по этой теме. Без усвоения соответствующих знаний невозможна сознательная 
деятельность. Только на основе знаний деятельность по сохранению здоровья может быть 
по-настоящему творческой, позволять человеку находить собственные пути укрепления 
здоровья, создавать собственный стиль здоровой жизни. С этих позиций одной из основных 
задач школы должно быть воспитание у детей культуры здоровья и безопасного поведения. 
Для достижения этой цели необходимо, во-первых, помочь детям осознать жизненный 
приоритет здоровья как одной из важнейших общечеловеческих ценностей и, во-вторых, 
обучить их здоровому и безопасному поведению в различных ситуациях. 

Реализация данного направления осуществляется через программу «Духовно- 
нравственное воспитание обучающихся» (приложение2), программу оздоровительной работы 
школы (приложение 3), программу «Профилактика безнадзорности, правонарушений и 
обучающихся» (приложение 4), комплекс мер по обеспечению грамотной реализации норм 
Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных 
злоупотреблений (приложение 5). 

 
 

Правовое воспитание и культура безопасности 
 

Правовое воспитание является одним из важных условий формирования правовой 
культуры и законопослушного поведения человека в обществе. Воспитание правовой 
культуры и законопослушного поведения школьников – это целенаправленная система мер, 
формирующая установки гражданственности, уважения и соблюдения права, 
цивилизованных способов решения споров, профилактики правонарушений. 

Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения школьников 
необходимо рассматривать как фактор проявления правовой культуры личности. К 
структурным элементам правовой культуры личности относится знание системы основных 
правовых предписаний, понимание принципов права, глубокое внутреннее уважение к праву, 
законам, законности и правопорядку, убежденность в необходимости соблюдения их 
требованию, активная жизненная позиция в правовой сфере и умение реализовывать 
правовые знания в процессе правомерного социально-активного поведения. 

Важно, чтобы обучающиеся хорошо ориентировались в вопросах законности и 
правопорядка, ориентировались в вопросах правомерного поведения, знали правонарушения 
и  ответственность, которая предусмотрена за них. Необходимо уделить внимание понятиям 
«доброта»,  «порядочность», вопросам морали, морального облика, кодекса чести. В этом 
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состоит уникальность воспитания правовой культуры, формирования законопослушного 
поведения школьников. 

Реализация данного направления осуществляется через программу «Духовно- 
нравственное воспитание обучающихся» , программу «Патриотическое воспитание 
обучающихся», программу «Профилактика безнадзорности, правонарушений обучающихся» , 
план мероприятий по профилактике пожарной безопасности и план мероприятий по 
предупреждению ДДТТ . 

 
 

4.3.3. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР 
 

Пояснительная записка 
 

Внеурочная деятельность в муниципальном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа №29» является составной частью учебно- 
воспитательного процесса и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 
обучающегося, предоставляет возможность выбора широкого спектра занятий, направленных 
на их развитие. 

Внеурочная деятельность создает условия для социального, культурного и 
профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 
интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, 
трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в 
определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 
обучающихся и реализуются через различные формы ее организации, отличные от урочной 
системы обучения. Занятия проводятся не только учителями 5 – 9-х классов , но и педагогами 
учреждений дополнительного образования. 

Стандартом определены направления внеурочной деятельности (спортивно- 
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное). 

Проведение занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 
образовательной деятельности. 

 
Цель внеурочной деятельности – создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов 
обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, 
способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 
добровольческих инициатив. 

 
Задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования и 
более успешного освоения его содержания, развивать мотивацию к обучению; 

- понимать и поддерживать такие нравственные устои, как любовь, взаимопомощь, уважение к 
труду, забота о младших товарищах, ответственность за другого человека; 
- развивать диапазон управления своим поведением в ситуациях взаимодействия с другими 
людьми, осваивать способы создания ситуаций гармоничного межличностного 
взаимодействия, тренировать сенсорные взаимодействия. 

 
Основные принципы организации внеурочной деятельности обучающихся: 

1. Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий 
очеловечивание взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов, 
обучающихся и их родителей ( законных представителей). 

2. Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся. 
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4. Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного 
образования. 

5. Принцип целостности. 
6. Принцип непрерывности и преемственности процесса образования. 
7. Принцип деятельностного подхода. 
8. Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности ребенка 

не только природосообразно, но и в соответствии с требованиями мировой, отечественной, 
региональной культур. 

9. Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных 
социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детям разного 
уровня социализации. 

10.Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно 
выбирающих вариативные образовательные программы и время на их усвоение. 

Для организации внеурочной деятельности наша школа выбрала оптимизационную 
модель: модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 
образовательного учреждения. В этом случае координирующую роль выполняет классный 
руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками; 
- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 
коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 
деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; организует 
социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

 
Выделены основные направления внеурочной деятельности: 

1.Спортивно-оздоровительное направление. 
2.Общекультурное направление. 
3.Общеинтеллектуальное направление. 
4. Духовно-нравственное. 
5.Социальное направление. 

Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и 
представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной деятельности и 
основанием для построения соответствующих образовательных программ Муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №29». 

Реализация видов деятельности. 
Классы 
Направления 

 
V 

 
VI 

 
VII 

 
VIII 

 
IX 

 
Всего 

Спортивно-оздоровительное 3 3 3 3 3 15 

Общекультурное 1 1 1 1 1 5 

Общеинтеллектуальное 2 2 2 2 2 10 

Духовно-нравственое 2 2 2 2 2 10 

Социальное 2 2 2 2 2 10 

Итого 10 10 10 10 10 50 

 

Распределение времени по каждому направлению: 
• Спортивно-оздоровительное – 102 ч. 
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• Общекультурное направление – 34 ч. 
• Общеинтеллектуальное направление – 68 ч. 
• Духовно-нравственное – 68 ч. 
• Социальное направление – 68 ч. 
Общее количество часов – 340 ч. 

Расписание внеурочной деятельности составляется с учетом предельно допустимой 
недельной нагрузки не более 10 часов в неделю. 

План внеурочной деятельности в 5-х классах. 

Направления 

Формы организации 
внеурочной деятельности 

Кол- 
во 

часов 

5А 5Б 5В,5Г 

Спортивно-оздоровительное направление (всего12 часов)  
Школа без опасности: 
модуль ЮИДД 

4 1 1 1,1 

Веселые старты 4 1 1 1,1 
День здоровья, 
Проект «Танцевальный батл», 
малые олимпийские игры, сдача 
норм ГТО 

4 1 1 1,1 

Общекультурное направление (всего 4 часа)  
Конкурс «Золотая десятка» 
День Знаний, День театра 

4 1 1 1,1 

Общеинтеллектуальное направление 
(проектная деятельность) (всего 8 часов) 

 

Проект «Путь к Олимпу» 4 1 1 1,1 
Кружок «Мир под микроскопом» 4 1 1 1,1 

Духовно-нравственное (всего 8часов)  
Уроки мужества, уроки 
нравственности, экскурсии, 
творческие встречи, выставки 

8 2 2 2,2 

Социальное направление 
(общественно-полезная деятельность) (всего 8 часов) 

 

• Работа    по    озеленению    класса, 
школы; профориентационные беседы, 
встречи с представителями разных 
профессий; выставки поделок и детского 
творчества; КТД; социально- 
образовательные проекты «Дети детям», 
«Подарок ветерану», «Чистый памятник», 
волонтерское движение «Дорогами добра», 
«Эко-бренд»;«Загрязнение города - угроза 
здоровью», «По дороге смелым шагом» 
социально-экологических акций «Посади 
свое дерево», «Чистая душа – чистая 
планета», «Неделя добра», «Покормите 
птиц зимой», «День Земли» День 
самоуправления,  игра  «  Лидер  классного 

8 2 2 2,2 
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самоуправления»   
Всего на 4 класса: 40 

часов 
40 часов 

План внеурочной деятельности в 6-х классах. 
 

Направления 

Формы организации 
внеурочной деятельности 

Кол- 
во 

часов 

6А 6Б 6В,6Г 

Спортивно-оздоровительное направление (всего 12 часов)  
Школа безопасности: ДЮП 4 1 1 1,1 
Стартуют все 4 1 1 1,1 
День здоровья, 
Проект «Танцевальный батл»,малые 
олимпийские игры, сдача норм 
ГТО 

4 1 1 1,1 

Общекультурное направление (всего 4 часа)  
Конкурс «Золотая десятка» 
День Знаний, День театра 

4 1 1 1,1 

Общеинтеллектуальное направление 
(проектная деятельность) (всего 8 часов) 

 

Проект «Путь к Олимпу» 4 1 1 1,1 
Проект «Город мастеров» 4 1 1 1,1 

Духовно-нравственное (всего 8 часов)  
Уроки мужества, уроки 
нравственности, экскурсии, круглый 
стол, работа в школьном музее 

4 1 1 1,1 

Юный краевед 4 1 1 1,1 

Социальное направление 
(общественно-полезная деятельность) (всего 8 часа) 

 

Работа по озеленению класса, школы; 
профориентационные беседы, встречи с 
представителями разных профессий; 
выставки поделок и детского творчества; 
КТД; социально-образовательные проекты 
«Дети детям», «Подарок ветерану», 
«Чистый памятник», волонтерское 
движение «Дорогами добра», «Эко-бренд»; 
«Загрязнение города - угроза здоровью», 
«По дороге смелым шагом» социально- 
экологических акций «Посади свое дерево», 
«Чистая душа – чистая планета», «Неделя 
добра», «Покормите птиц зимой», «День 
Земли», , День самоуправления, игра 
«Лидер классного самоуправления» 

8 2 2 2,2 

Всего на 4 класса: 40 
часов 

40 часов 
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  План внеурочной деятельности в 7-х классах. 
 

Направления 

Формы организации 
внеурочной деятельности 

Кол- 
во 

часов 

7А 7Б 7В,7г 

Спортивно-оздоровительное направление (всего 12 часов)  
Школа без опасности: туризм, ЮИД 4 1 1 1,1 
Веселые старты 4 1 1 1,1 
День здоровья, 
Проект «Танцевальный батл»,малые 
олимпийские игры, сдача норм 
ГТО 

4 1 1 1,1 

Общекультурное направление (всего 4 часа)  
Конкурс «Золотая десятка» 
День Знаний, День театра 

4 1 1 1,1 

Общеинтеллектуальное направление 
(проектная деятельность) (всего 8 часов) 

 

Проект «Путь к Олимпу» 8 2 2 2,2 
Духовно-нравственное (всего 8 часов)  

Уроки мужества, уроки 
нравственности, экскурсии, круглый 
стол, работа в школьном музее, 
клуб «Патриот», неделя 
нравственности 

8 2 2 2,2 

Социальное направление 
(общественно-полезная деятельность) (всего 8 часа) 

 

Работа по озеленению класса, 
школы; профориентационные 
беседы, встречи с представителями 
разных профессий; выставки 
поделок и детского творчества; 
КТД; социально-образовательные 
проекты «Дети детям», «Подарок 
ветерану», «Чистый памятник», 
волонтерское движение «Дорогами 
добра», «Эко-бренд»; «Загрязнение 
города - угроза здоровью», «По 
дороге смелым шагом» социально- 
экологических акций «Посади свое 
дерево», «Чистая душа – чистая 
планета», «Неделя добра», 
«Покормите птиц зимой», «День 
Земли»,  День самоуправления, игра 
« Лидер классного самоуправления» 
Ролевые, деловые, познавательные и 
социально – моделирующие игры, 

8 2 2 2,2 
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викторины, олимпиады, 
интеллектуальные марафоны и 
клубы, конференции, детские 
исследовательские и социальные 
проекты, внешкольные акции 
благотворительной и социальной 
направленности, экскурсии, 
школьные праздники, туристические 
прогулки, выставки, концерты, 
кружки, секции, конкурсы, 
соревнования, этические беседы, 
дебаты, диспуты, проблемно - 
ценностные дискуссии, коллективно 
– творческие дела, субботники 

    

Всего на 4 класса: 40 
часов 

 40 часов  

 

План внеурочной деятельности в 8-х классах. 
 

Направления 

Формы организации 
внеурочной деятельности 

Кол- 
во 

часов 

8А 8Б 8В,8Г 

Спортивно-оздоровительное направление (всего 12 часов)  
Спортивный кружок: волейбол 4 1 1 1,1 
Зарядка до уроков 4 1 1 1,1 
День здоровья, 
Проект «Танцевальный батл»,малые 
олимпийские игры, сдача норм ГТО 

4 1 1 1,1 

Общекультурное направление (всего 4 часа)  
Конкурс «Золотая десятка» 
День Знаний, День Заречья 

4 1 1 1,1 

Общеинтеллектуальное направление 
(проектная деятельность) (всего 8 часов) 

 

Проект «Путь к Олимпу» 8 2 2 2,2 
Духовно-нравственное (всего 8 часов)  

Уроки мужества, уроки 
нравственности, экскурсии, круглый 
стол, работа в школьном музее, клуб 
«Патриот» 

8 2 2 2,2 

Социальное направление 
(общественно-полезная деятельность) (всего 8 часов) 

 

Работа по озеленению класса, школы; 
профориентационные беседы, встречи с 
представителями разных профессий; 
выставки поделок и детского творчества; 
КТД; социально-образовательные проекты 

8 2 2 2,2 
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«Дети детям», «Подарок ветерану», 
«Чистый памятник», волонтерское 
движение «Дорогами добра», «Эко-бренд»; 
«Загрязнение города - угроза здоровью», 
«По дороге смелым шагом» социально- 
экологических акций «Посади свое дерево», 
«Чистая душа – чистая планета», «Неделя 
добра», «Покормите птиц зимой», «День 
Земли», , День самоуправления, игра « 
Лидер классного самоуправления» 

    

Всего на 4 класса: 40 
часов 

 40 часов  

 

План внеурочной деятельности в 9-х классах. 
 

Направления 

Формы организации 
внеурочной деятельности 

Кол- 
во 

часов 

9А 9Б 9В,9Г 

Спортивно-оздоровительное направление (всего 12 часов)  
Спортивный кружок: баскетбол 4 1 1 1,1 
Зарядка до уроков 4 1 1 1,1 
День здоровья, 
Проект «Танцевальный батл»,малые 
олимпийские игры, сдача норм ГТО 

4 1 1 1,1 

Общекультурное направление (всего 4 часа)  
Конкурс «Золотая десятка» 
День Знаний, День Заречья 

4 1 1 1,1 

Общеинтеллектуальное направление 
(проектная деятельность) (всего 8 часов) 

 

Проект «Путь к Олимпу» 4 1 1 1,1 
Кружок «Секреты рукоделия» 4 1 1 1,1 

Духовно-нравственное (всего 8 часов)  
Уроки мужества, уроки 
нравственности, экскурсии, клуб 
«Патриот» 

8 2 2 2,2 

Социальное направление 
(общественно-полезная деятельность) (всего 8часов) 

 

Работа по озеленению класса, школы; 
профориентационные беседы, встречи с 
представителями разных профессий; 
выставки поделок и детского творчества; 
КТД; социально-образовательные проекты 
«Дети    детям»,    «Подарок    ветерану», 
«Чистый памятник», волонтерское 
движение «Дорогами добра», «Эко-бренд»; 
«Загрязнение поселка Осеево - угроза 
здоровью», «По дороге смелым шагом» 
социально-экологических   акций   «Посади 

8 2 2 2 
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свое   дерево»,   «Чистая   душа   –   чистая 
планета», «Неделя добра». 
Проекты   «Профессии   моей   семьи»,   «В 
мире профессий» 
Ролевые игры и деловые игры «Я выбираю 
профессию»,Дом 
самоуправления»,«Выборы», «Преодолеваем 
преграды и препятствия», 
День самоуправления, игра « Лидер 
классного самоуправления» 

    

Всего на 4 класса: 40 
часов 

 40 часов  

 

  Характеристика основных направлений внеурочной деятельности. 
 

1. Спортивно-оздоровительное направление является ведущим направлением 
внеурочной деятельности, так как двигательная активность - биологическая 
потребность развивающегося организма, от степени удовлетворения которой зависит 
здоровье детей, не только их физическое, но и общее развитие. 

 
Цели: 

1. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 
2. Развитие у школьников норм ведения здорового образа жизни, норм сохранения и 

поддержания физического, психического и социального здоровья. 
3. Развитие  позитивного  отношения  школьников  к  таким  ценностям,  как  человек, 

здоровье, природа, труд, семья, Отечество. 
 
 

Формы работы: 
• Работа  спортивных  секций:  лыжная,  секция  легкой  атлетики,  тхэквондо,  греко- 

римской борьбы, бокс, плавание, волейбол, баскетбол, ЮИДД, туризм. 
• Организация  походов,  экскурсий,  «Дней  здоровья»,  «Весёлых  стартов»,  Зарниц, 

малых олимпийских игр, внутришкольных спортивных соревнований. 
• Проведение бесед по здоровьесбережению. 
• Применение на уроках  игровых моментов, физ.минуток, утренней зарядки до уроков. 
• Участие в спортивных соревнованиях разных уровней. 
• Социально значимые спортивные и оздоровительные акции-проекты: проект 

«Танцевальный бал». 
• Нормы ГТО 

 
Планируемые результаты: 
- Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 
социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний о 
правилах ведения здорового образа жизни, об основных нормах гигиены, о технике 
безопасности при занятии спортом, о способах и средствах самозащиты; о способах 
ориентирования на местности и элементарных правилах выживания в природе; о русских 
народных играх. 
Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к базовым 
ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных 
отношений школьника к своему здоровью и здоровью окружающих его людей, к спорту и 
физкультуре, к природе, к родному Отечеству, его истории и народу, к труду, к другим 
людям. 
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Результаты третьего уровня – приобретение школьником опыта самостоятельного 
социального действия. Взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами 
школы, в открытой общественной среде. 

2.Общекультурное направление имеет цели: 
- развитие творческих способностей детей; 
- развитие художественной и эстетической деятельности; 
- формирование духовной культуры; 
- формирование представления о гармоничном единстве мира, месте человека в 

окружающей среде. 
 
Формы работы: 

• Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок и 
творческих работ обучающихся. 

• Проведение  тематических  классных  часов  по  эстетике  внешнего  вида  ученика, 
культуре поведения и речи. 

• Участие  в  конкурсах,  выставках  детского  творчества  эстетического  цикла  разных 
уровней. 

• Участие в конкурсе «Золотая десятка». 
 
 

Планируемые результаты: 
Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 
социальной реальности и повседневной жизни): занятия объединений художественного 
творчества, развитие стремления к общению с искусством, формирование эстетического 
отношения к красоте окружающего мира. 
Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к базовым 
ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом: получение опыта 
переживания, позитивного отношения к природе, культуре, искусству; целостного 
отношения к социальной реальности в целом; умение представить свою работу, оценить 
работу других, сравнить, проанализировать и сделать выводы; коммуникабельность (умение 
создавать коллективные работы); приобретение знаний об этике, эстетике повседневной 
жизни человека; 
участие во внеклассной деятельности школы. 
Результаты третьего уровня – приобретение школьником опыта самостоятельного 
социального действия. Взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами 
школы, в открытой общественной среде:всестороннее развитие личности ученика (создание 
условий для формирования личности, способной успешно адаптироваться в современном 
мире); приобретение новых знаний и умение применять их в жизни; приобретение опыта 
исследовательской деятельности (публичное выступление, представление результатов своей 
деятельности; умение высказывать свое мнение, не оскорбляя мнение других, проявление 
терпимости к другим мнениям и вкусам; создание индивидуальных творческих портфолио, 
представление их общественности. 
3.Общеинтеллектуальное направление. 
Цель:развитие интеллектуально-творческого потенциала личности школьника путем 
совершенствования его исследовательских способностей в процессе саморазвития. 

 
Формы работы: 

• Предметные недели. 
• Библиотечные уроки. 
• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 
• Проект «Путь к Олимпу». 
• Работа кружков «Шахматы», «Декоративно-прикладное искусство»». 
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Планируемые результаты: 
Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 
социальной реальности и повседневной жизни): ставить вопросы классифицировать; 
наблюдать; проводить эксперименты. 
Результаты второго уровня - формирование позитивных отношений школьника к базовым 
ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом: высказывание собственного 
мнения, определение собственной позиции, умение видеть проблемы; выдвигать гипотезы; 
давать определение понятиям. 
Результаты третьего уровня - приобретение школьником опыта самостоятельного 
социального действия. Взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами 
школы, в открытой общественной среде: умение структурировать материал, готовить тексты 
собственных докладов, объяснять, доказывать и защищать свои идеи, проекты. 

 
4.Духовно-нравственное направление. 
Цели: 

1. Формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 
«становиться лучше». 

2. Формирование патриотического сознания,  гражданской идентичности. 
 
 
Формы работы: 

• Работа кружка «Мир под микроскопом». 
• Работа клуба «Край родной». 
• «Уроки мужества». 
• Тематические классные часы. 
• Конкурсы рисунков, выставки, ярмарки. 

 
Планируемые результаты: 
Результаты первого уровня - приобретение школьником социальных знаний, понимания 
социальной реальности и повседневной жизни: начальные представления о моральных 
нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 
взаимоотношений в семье, ценностное отношение к России, к своей малой родине, 
отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, русскому 
и родному языку, народным традициям, к Конституции и законам Российской Федерации. 
Результаты второго уровня - формирование позитивных отношений школьника к базовым 
ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом: участие во внеклассной 
деятельности, развитие представлений о правах и обязанностях человека, гражданина, 
семьянина, товарища; нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 
старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 
нормами; неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 
находящемуся в трудной ситуации. 
Результаты третьего уровня – приобретение школьником опыта самостоятельного 
социального действия. Взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами 
школы, в открытой общественной среде:формирование представлений об институтах 
гражданского общества, государственном устройстве и социальной структуре российского 
общества; способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 
поступков других людей; почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к 
старшим, заботливое отношение к младшим; знание традиций своей семьи и школы, 
бережное отношение к ним. 
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5.Социальное направление. 
Цель:формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального направления 
положена общественно – полезная деятельность. 

Проблема формирования сознательного гражданина с прочными убеждениями по 
праву стоит во главе угла идейного и нравственного воспитания и является основной 
проблемой воспитания в целом. Важно воспитывать с юных лет коллективизм, 
требовательность к себе и друг другу, честность и правдивость, стойкость, трудолюбие, 
потребность приносить пользу окружающим, целенаправленно формировать мотивационно - 
потребностную сферу растущего человека. 

Без усвоения норм взаимоотношений невозможно формирование социальной 
активности, в процессе развития которой происходит повышение уровня самоопределения 
ребенка, расширение понимания им своего места в системе отношений «я и  мои 
сверстники», «я и взрослые», «я и общество». Критерием оценки общественно полезной 
деятельности школьника является не просто ее продукт (он может быть минимален), а 
степень сформированности ответственного отношения к общему делу. 

 
Формы работы: 

• Работа по озеленению класса, школы; 
• профориентационные беседы, 
• встречи с представителями разных профессий; 
• выставки поделок и детского творчества; 
• КТД; 
• социально-образовательные проекты и др. 

4.4. Организационный раздел 
4.4.1. Учебный план обучающихся с ЗПР по адаптированной общеобразовательной 
программе 

Учебный план предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же  сроки, что 
обучающиеся, не имеющие отклонений в состоянии здоровья. 

 
Для  учащихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  введены  предметы  - 

«Трудные вопросы математики» по 0,5 часа в неделю в 5 классе, по 1 часу в неделю в 6-8 
классах. С целью развития логического мышления учащихся, овладения основами проектной 
деятельности введен курс «Я – исследователь» в 6 классе в объеме 0,5 ч. в неделю, в 7 
классах в объеме 1 часу в неделю. С целью развития основных психических процессов в 6 
классах для обучающихся с ОВЗ введен предмет «Развитие познавательных функций» в 
объеме 0,5 часа в неделю, в 7 классах в объеме 1 час в неделю. 

 
Часы компонента образовательного учреждения направлены на обеспечение 

качественного усвоения базового образования по основам наук, развитие гражданской 
активности, удовлетворение 

 
интересов и потребностей обучающихся в сфере дополнительного образования и осознанный 
профессиональный выбор. В 9 классе введен предмет «Твоя профессиональная карьера» в 
объеме 0,5 ч.  в неделю, курсы по выбору в объеме 1 часа в неделю. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 
основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 29» в расчете на 5338 часов за весь уровень образования на 2015 – 2020 учебные годы 
 

Предметные области Учебные предметы 
Классы 

Количество часов в неделю 

 Обязательная часть V VI VII VIII IX Всего 
Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 
Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык   0,5 0,5 0,25 1,25 

Родная литература   0,5 0,5 0,25 1,25 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 
Второй иностранный язык    1 1 2 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5    10 
Алгебра   3 3 3 9 
Геометрия   2 2 2 6 
Информатика   1 1 1 3 

Общественно- 
научные предметы 

История России, 
Всеобщая история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 
предметы 

Физика   2 2 3 7 
Химия    2 2 4 
Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 
Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 
Физическая культура и 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы духовно- 
нравственной культуры 
народов России 

В рамках предмета «История»   *   0 

В рамках предмета 
«Музыка» 

 *    0 

 В рамках предмета 
«Изобразительное искусство» 

*      

Итого  26 28 30 32 31,5 147,5 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

3 2 2 1 1,5 9,5 

Трудные вопросы 
орфографии и 
пунктуации 

 1 0,5 - - - 1,5 

Трудные вопросы 
математики 

 1 1 1 1 - 4 

Твоя профессиональная 
карьера 

     0,5 0,5 

Развитие познавательных 
функций 

 1 0,5 1   2,5 

Курсы по выбору      1 1 
Максимально 
допустимая недельная 
нагрузка 

 29 30 32 33 33 157 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 
основного общего образования МБОУ «СОШ № 29» 

в расчете на 5338 часов за весь уровень образования на 2016 – 2021 учебные годы 
 
 

Предметные области Учебные предметы 
Классы 

Количество часов в неделю 

 Обязательная часть V VI VII VIII IX Всего 
Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная литература 
Родной язык    0,5 0,25 0,75 
Родная литература    0,5 0,25 0,75 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 
Второй иностранный 
язык 

   1 1 2 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5    10 
Алгебра   3 3 3 9 
Геометрия   2 2 2 6 
Информатика   1 1 1 3 

Общественно- 
научные предметы 

История России, 
Всеобщая история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 
предметы 

Физика   2 2 3 7 
Химия    2 2 4 
Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 
Физическая культура и Основы 
безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 
Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

В рамках предмета 
«История» 

  *   0 

В рамках предмета 
«Музыка» 

 *    0 

 В рамках предмета 
«Изобразительное 
искусство» 

*      

Итого  26 28 29 32 31,5 146,5 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

3 2 3 1 1,5 10,5 

Трудные вопросы орфографии и 
пунктуации 

 1 0,5 1 - - 2,5 

Трудные вопросы математики  1 1 1 1 - 4 
Твоя профессиональная карьера      0,5 0,5 
Развитие познавательных функций  1 0,5 1   2,5 
Курсы по выбору      1 1 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

 29 30 32 33 33 157 

 
*Основы духовно-нравственной культуры народов России изучаются модульно в рамках предметов: «История» в 7 классе в 
объеме 8 часов в год, «Изобразительное искусство» в 5 классе в объеме 4 часа в год, «Музыка» в объеме 4 часа в год в 6 
классе. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
основного общего образования МБОУ «СОШ № 29» 

в расчете на 5338 часов за весь уровень образования на 2017 – 2022 учебные годы 
 

Предметные области Учебные предметы 
Классы 

Количество часов в неделю 

 Обязательная часть V VI VII VIII IX Всего 
Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 
Родной язык и родная 
литература 

Родной язык  0,25 0,5 0,5 0,25 1,5 
Родная литература  0,25 0,5 0,5 0,25 1,5 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 
Второй иностранный язык    1 1 2 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5    10 
Алгебра   3 3 3 9 
Геометрия   2 2 2 6 
Информатика   1 1 1 3 

Общественно- 
научные предметы 

История России, 
Всеобщая история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 
предметы 

Физика   2 2 3 7 
Химия    2 2 4 
Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 
Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 
Физическая культура и 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы духовно- 
нравственной культуры 
народов России 

В рамках предмета «История»   *   0 
В рамках предмета «Музыка»  *    0 
В рамках предмета 
«Изобразительное искусство» 

*     0 

Итого  26 28,5 30 32 31,5 148 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

3 1,5 2 1 1,5 9 

Трудные вопросы 
орфографии и пунктуации 

 1     1 

Трудные вопросы 
математики 

 1 1 1 1 - 4 

Твоя профессиональная 
карьера 

     0,5 0,5 

Развитие познавательных 
функций 

 1 0,5 1   2,5 

Курсы по выбору      1 1 
Максимально допустимая 
недельная нагрузка 

 29 30 32 33 33 157 

 
 

*Основы духовно-нравственной культуры народов России изучаются модульно в рамках предметов: «История» в 7 классе в 
объеме 8 часов в год, «Изобразительное искусство» в 5 классе в объеме 4 часа в год, «Музыка» в объеме 4 часа в год в 6 
классе. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 
основного общего образования МБОУ «СОШ № 29» 

в расчете на 5338 часов за весь уровень образования на 2018 – 2023 учебные годы 
 
 

Предметные области Учебные предметы 
Классы 

Количество часов в неделю 

 Обязательная часть V VI VII VIII IX Всего 
Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 
Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 0,25 0,25 0,5 0,5 0,25 1,75 
Родная литература 0,25 0,25 0,5 0,5 0,25 1,75 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 
Второй иностранный язык 1 1 1 1 1 5 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5    10 
Алгебра   3 3 3 9 
Геометрия   2 2 2 6 
Информатика   1 1 1 3 

Общественно- 
научные предметы 

История России, 
Всеобщая история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 
География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 
предметы 

Физика   2 2 3 7 
Химия    2 2 4 
Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 
Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 
Физическая культура и 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы духовно- 
нравственной культуры 
народов России 

В рамках предмета «История»   *   0 

В рамках предмета «Музыка»  *    0 

В рамках предмета 
«Изобразительное искусство» 

*     0 

Итого  28,5 29.5 31 32 31,5 152,5 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

0,5 0,5 1 1 1,5 4,5 

Трудные вопросы 
математики 

 0,5 0,5 1 1 - 3 

Твоя профессиональная 
карьера 

     0,5 0,5 

Курсы по выбору      1 1 
Максимально допустимая 
недельная нагрузка 

 29 30 32 33 33 157 

 

*Основы духовно-нравственной культуры народов России изучаются модульно в рамках предметов: «История» в 7 классе в 
объеме 8 часов в год, «Изобразительное искусство» в 5 классе в объеме 4 часа в год, «Музыка» в объеме 4 часа в год в 6 
классе. 
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Учебный план школы содержит механизмы, позволяющие создать  возможности для: 
• личностной ориентации содержания образования, выбора учащимися основной 

школы наиболее привлекательных и значимых содержания образования и форм 
учебной и внеучебной  деятельности; 

• демок ратизации образовательного процесса, предоставления права выбора 
обучающимся; 

• усиления в содержании образования деятельностного подхода, практической 
ориентации; 

• обеспечения целостности представлений учащихся о мире путем интеграции 
содержания образования, усиления интегративного подхода к организации 
учебного процесса за счет межпредметных, разновозрастных образовательных 
модулей и курсов, включение информационных технологий во все учебные 
предметы образовательного  плана; 

• ориентация содержания образования на выделение ядра, базовой составляющей 
основного общего образования за счет культурных предметных средств/способов 
действия; 

• дифференциации образования, усиления гибкости в построении учебного 
процесса путем сокращения инвариантного ядра содержания образования, 
использования модульного подхода, дифференциации требований к глубине и 
полноте освоения предлагаемого содержания основного общего образования; 
изменения на этой основе системы внутришкольной текущей и промежуточной 
аттестации  учащихся; 

• формирования информационной культуры учащихся за счет организации 
единой информационной среды образовательного учреждения через электронный 
дневник и электронный журнал. 

В образовательном процессе   могут использоваться следующие виды аудиторных и 
внеаудиторных занятий: 

• урок – аудиторное занятие, при котором осуществляется коллективная постановка и 
решение учебных задач, педагогическое взаимодействие педагогов и обучаемых с 
целью передачи ученикам определенной системы знаний и одновременного контроля 
уровня их усвоения и сформированности соответствующих навыков и умений; 

• эк ск урсия – внеаудиторное занятие (внеурочная форма), при которой ученики 
получают знания при непосредственном наблюдении объекта, знакомстве с реальной 
действительностью (завод, учреждение культуры, природа, историко-художественные 
памятники, музеи); 

• творческ ая мастерск ая – аудиторное занятие (внеурочная форма), которая создает 
условия для восхождения каждого участника к новому знанию и новому опыт у путем 
самостоятельного или коллективного открытия; основой открытия в мастерской 
является творческая деятельность каждого и осознание закономерностей этой 
деятельности; 

• конференция – аудиторное занятие (внеурочная форма) как форма подведения 
итогов исследовательской и творческой деятельности школьников; 

• спортивные соревнования – это внеаудиторное занятие (состязание) учащихся в 
игровой форме с целью выяснения преимущества в степени физической 
подготовленности, в развитии некоторых сторон сознания; 



259 

 

 

• образовательное путешествие – это подростковая образовательная экспедиция, 
разработанная с учетом возрастных особенностей восприятия и понимания 
подростком окружающего мира; 

• познавательная лаборатория – аудиторное занятие (внеурочная форма), создается 
для развития у детей познавательного интереса, повышения интереса к 
исследовательской деятельности и способствует формированию основ научного 
мировоззрения; это база для специфической игровой деятельности ребенка (работа в 
лаборатории предполагает превращение детей в ученых, которые проводят опыты, 
эксперименты, наблюдения по разной тематике); 

• школьная театральная студия – внеаудиторное занятие, способствующее развитию 
коммуникабельности, творческого подхода к любому делу, умению подать себя; 

• кафедра – аудиторное занятие (внеурочная форма), направленное на развитие 
проектной и исследовательской деятельности по предмету; 

• спортивная секция – внеаудиторное занятие; 
• поход – внеаудиторное занятие; 
• индивидуальные занятия (мастерские, консультации) – аудиторное занятие 

(внеурочная форма), направленное на развитие личной образовательной траектории 
ученика; 

• социальные проекты – внеаудиторное занятие, направленное на развитие и 
поддержку детских инициатив в «культуросообразных видах деятельности», 
приобретение опыта взаимодействия со взрослыми и детьми; 

• занятия в клубе – внеаудиторное занятие. 
Виды деятельности и формы проведения занятий меняются в зависимости от 

изучаемого материала. Чередование традиционных форм образовательного процесса с 
нетрадиционными, большое разнообразие занятий снижают утомляемость школьников, 
повышают интерес к изучаемым дисциплинам и способствуют достижению необходимых 
результатов. 

В данной ситуации меняется роль учителя и значительно возрастает творческое 
содержание его работы. И на первый план выходит реализация следующих задач: 

• «поддержка детских инициатив, направленных на поиск средств и способов 
достижения учебных целей; 

• создание условий для творческой продуктивной деятельности ребёнка; 
• обеспечение презентаций и социальной оценки продуктов детского творчества 

(организация выставок, детской периодической печати, конкурсов, фестивалей и т.д.) 
• создание пространства для социальных практик школьников и приобщения их к 

общественно значимым делам». 
 
 

3.1. Учебный план 
 

3.2. Условия реализации АООП 
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5. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОСТАЛОСТЬЮ 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (далее – АООП) МБОУ «СОШ № 29» разработана в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
(далее ― Стандарт) обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам 
освоения АООП. 

Цель реализации АООП – создание условий для максимального удовлетворения особых 
образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и 
культурного опыта. 

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

– овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью учебной деятельностью, 
обеспечивающей формирование жизненных компетенций; 

– формирование основ учебной деятельности (умение принимать, сохранять цели и 
следовать им в процессе решения учебных задач, планировать свою деятельность, 
контролировать ее процесс, доводить его до конца, адекватно оценивать результаты, 
взаимодействовать с педагогами и сверстниками); 

– формирование общей культуры, основ гражданской идентичности и мировоззрения 
обучающихся обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно- 
эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в соответствии с 
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

– достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с 
легкой умственной отсталостью с учетом их особых образовательных потребностей, а также 
индивидуальных особенностей и возможностей; 

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

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
социального и эмоционального благополучия; 

– создание специальных условий для получения образования в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере образования; 

– обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП и организационных форм 
получения образования обучающимися с легкой умственной отсталостью с учетом их 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, типологических и 
индивидуальных особенностей. 

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

В основу АООП положены следующие принципы: 
• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 
Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 
системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 
воспитанников и др.); 
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• принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 
обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 
развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

• принцип практической направленности, предполагающий установление тесных связей 
между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; формирование 
знаний и умений, имеющих первостепенное значение для решения практико ориентированных 
задач; 

• принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучающихся 
нравственных представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо и т. д.) и понятий, 
адекватных способов поведения в разных социальных средах; 

• онтогенетический принцип; 
• принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 
всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

• принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних 
взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и учебными 
предметами, входящими в их состав; 

• принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержание 
предметных областей и результаты личностных достижений; 

• принцип учета особенностей психического развития разных групп, обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 
возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и 
приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 
нормативным поведением; 

• принцип переноса усвоенных знаний и умений, навыков, отношений, 
сформированных 

• условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что позволяет 
обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 
деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 
 

В основу разработки АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 
заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП предполагает учет их особых обра- 
зовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения 
содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с легкой умственной от- 
сталостью возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 
психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с 
учетом специфики развития личности обучающегося с легкой умственной отсталостью. 

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

 
Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 
• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их продвижения в изучаемых предметных областях; 
• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 
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. 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 
формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение 
некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических 
результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной 
успешности. 

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

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Обучающийся с легкой умственной отсталостью получает образование по АООП, которое 
по содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного 
обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих ограничений 
здоровья. 

АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью, имеющих инвалидность, 
дополняется индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (далее — 
ИПРА) в части создания специальных условий получения образования. 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП, может быть применена 
сетевая форма ее реализации с использованием ресурсов нескольких организаций, а также при 
необходимости с использованием ресурсов и иных организаций. 

АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью создается с учетом их 
особых образовательных потребностей. Одним из важнейших условий обучения ребенка с 
легкой умственной отсталостью в среде других обучающихся является готовность к 
эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними. 

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательного процесса. 

Обязательная часть АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) составляет не менее 70%, а часть, формируемая 
участниками образовательных отношений, не более 30% от общего объема АООП. 

Сроки реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) составляет 9 ―13 лет2

 
II этап (5-9 классы) направлен на расширение, углубление и систематизацию знаний и 

умений обучающихся в обязательных предметных областях, овладение некоторыми навыками 
адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5.1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой умственной 
отсталостью 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 
деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 
нервной системы (ЦНС). 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью, хотя и происходит на дефектной 
основе и характеризуется замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем 
не менее, представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные изменения 

в  познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает основания 
для оптимистического прогноза. 

При умственной отсталости страдают не только высшие психические функции, но и эмо- 
ции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным 
является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Вместе с тем, 
Российская дефектология (как правопреемница советской) руководствуется теоретическим по- 
стулатом Л. С. Выготского о том, что своевременная педагогическая коррекция с учетом 
специфических особенностей каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) «запускает» компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их 
потенциальных возможностей. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью (ин- 
теллектуальными   нарушениями)   отличается   качественным   своеобразием.   Относительно 
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сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
оказывается чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих по- 
знавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость дифференцировки 
зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений 
приводят к затруднению адекватности ориентировки детей в окружающей среде. Нарушение 
объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать 
отрица-тельного влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной работы, 
основанной на использовании практической деятельности; проведение специальных 
коррекционных занятий не только повышают качество ощущений и восприятий, но и 
оказывают положительное влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности 
овладение отдельными мыслительными операциями. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-ло- 
гического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше- 
ниями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражается в 
слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающимся 
присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль 
мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели 
задания, не имея внутреннего плана действия. 

Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, 
сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений 
полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством иска- 
жений; при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. 
Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью (инте- 
ллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое 
отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 
замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, что 
связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей, что 
выражается неустойчивости внимания. Под влиянием специально организованного обучения и 
воспитания объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет 
говорить о наличии положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти 
показатели не достигают возрастной нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и вообра- 
жение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
свойственна недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою 
очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из 
наиболее сложных процессов отличается значительной несформированностью, что выражается 
в его примитивности, неточности и схематичности. Однако, начиная с первого года обучения, в 
ходе преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная работа по 
уточнению и обогащению представлений, прежде всего ― представлений об окружающей 
действительности. 

 
У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отмеча- 

ются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых яв- 
ляется нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в свою 
очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамма- 
тической и синтаксической. Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся на- 
прямую связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. 

 
Проведение систематической коррекционно-развивающей работы, направленной на 

систематизацию и обогащение представлений об окружающей действительности, создает 
положительные условия для овладения обучающимися различными  языковыми  средствами. 
Это находит свое выражение в увеличении объема и изменении качества словарного запаса, 
овладении различными конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных 
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по смыслу, устных высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для овладения 
более сложной формой речи ― письменной. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 
нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Проведение специальных упра- 
жнений, включенных как в содержание коррекционных занятий, так и используемых на отдель- 
ных уроках, способствует развитию координации и точности движений пальцев рук и кисти, а 
также позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными и трудовыми действиями, 
требующими определенной моторной ловкости. 

При легкой умственной отсталости эмоциональная сфера в целом сохранна, однако 
эмоции отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. 
Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к 
познавательной деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание 
высших психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера – характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, 
большой внушаемостью. Своеобразие протекания психических процессов и особенности воле- 
вой сферы школьников оказывают отрицательное влияние на характер их деятельности, в 
особенности произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости 
побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учеб- 
ной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой 
предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной 
целью. 
Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 
эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 
особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 
затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. При 
этом специфическими особенностями межличностных отношений является: высокая 
конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая 
мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Снижение адекватности во 
взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается незрелостью 
социальных мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в свою очередь, 
может негативно сказываться на их поведении, особенности которого могут выражаться в 
гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. Практика обучения таких детей 
показывает, что под воздействием коррекционно-воспитательной работы упомянутые 
недостатки существенно сглаживаются и исправляются. 

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей с 
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует опираться на 
положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве закономерностей развития ано- 
мального и нормального ребенка, а также решающей роли создания таких социальных условий 
его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное «врастание» его в культуру. В 
качестве таких условий выступает система коррекционных мероприятий в процессе 
специально организованного обучения, опирающегося на сохранные стороны психики 
учащегося с умственной отсталостью, учитывающее зону ближайшего развития. Таким 
образом, педагогические условия, созданные в школе, решают, как задачи коррекционно- 
педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе, так и вопросы его 
социализации, тесно связанные с развитием познавательной сферы и деятельности, 
соответствующей возрастным возможностям и способностям обучающегося 

Особые образовательные потребности обучающихся 
с легкой умственной отсталостью 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется не только в 
качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их 
социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а 
иногда с резкими изменениями всей психической деятельности ребѐнка. При этом, несмотря на 
многообразие индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, перспективы образо- 
вания детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) детерминированы в 
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основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом образование, в любом 
случае, остается нецензовым. 

Таким образом, современные научные представления об особенностях психофизического 
развития обучающихся с легкой умственной отсталостью позволяют выделить образовательные 3 
потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические . 

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание образования, 
разработка и использование специальных методов и средств обучения, особая 
организация обучения, расширение границ образовательного пространства, 
продолжительность образования 

и определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе. 
Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

характерны следующие специфические образовательные потребности: 
раннее получение специальной помощи средствами образования; 
обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной работы; 
научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образования; 
доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования; 
систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, 
познавательных, трудовых и других ситуаций; 

         обеспечении особой пространственной и временной организации 
общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 
системы и нейродинамики психических процессов обучающихся; 

   использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 
поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к 
ним; 

  развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со средой; 

     специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― умений 
действовать совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции; 

   стимуляция  познавательной  активности,  формирование  позитивного  отношения  к 
окружающему миру. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей, обучающихся 
возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к воспитанию и 
обучению обучающихся через изменение содержания обучения и совершенствование методов и 
приемов работы. В свою очередь, это позволит формировать возрастные психологические 
новообразования и корригировать высшие психические функции в процессе изучения 
обучающимися учебных предметов, а также в ходе проведения коррекционно-развивающих 
занятий. 

На основе АООП (при необходимости) разрабатывается специальная индивидуальная 
программа развития (далее ― СИПР), к которой может быть создано несколько учебных 
планов, в том числе индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные 
потребности групп или отдельных обучающихся с умственной отсталостью. 

Структура СИПР включает: 
1) общие сведения о ребенке; 
2) характеристику, включающую оценку развития обучающегося на момент составления 

программы и определяющую приоритетные направления воспитания и обучения 
ребенка; 

3) индивидуальный учебный план; 
4) содержание образования в условиях организации и семьи; 
5) условия реализации потребности в уходе и присмотре; 
6) перечень специалистов, участвующих в разработке и реализации СИПР; 
7) перечень возможных задач, мероприятий и форм сотрудничества организации и семьи 

обучающегося; 
8) перечень необходимых технических средств и дидактических материалов; 
9) средства мониторинга и оценки динамики обучения. 
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Программа может иметь приложение, включающее задания и рекомендации для их 
выполнения ребенком в домашних условиях. 

5.2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью АООП 
оцениваются как итоговые на момент завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе Стандарта, предполагает 
достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

 
структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 
(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 
образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП включают индивидуально-личностные качества 

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 
установки. 

 
К личностным результатам освоения АООП относятся: 
осознание себя  как  гражданина России; формирование чувства гордости  за свою 

Родину; 
1) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 
2) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

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

развивающемся мире; 
4) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 
5) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 
6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 
8) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 
9)воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
10) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра- 

вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 
других людей; 

11) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям; 

12) проявление готовности к самостоятельной жизни. 
Предметные результаты освоения АООП включают освоенные обучающимися знания 
и  умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. 

Предметные   результаты   обучающихся   не   являются   основным   критерием   при 
принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются 

как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 
АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. 
Минимальный  уровень  является  обязательным  для  большинства обучающихся. 
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Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным 
предметам не является препятствием к получению ими образования по этому варианту 
программы. Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 
отдельным учебным предметам на конец обучения в младших классах (IV класс): 

Русский язык 
Минимальный уровень 

различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных звуков; 
оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

деление слов на слоги для переноса; 
списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием; 
запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными 

орфограммами; 
обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и буквой 

Ь (после предварительной отработки); 
дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 
составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ориентацией 

на серию сюжетных картинок; 
выделение из текста предложений на заданную тему; участие в 

обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 
Достаточный уровень 

различение звуков и букв; 
характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему 
списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 
проговариванием; 
запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30-35 слов); 
дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому 

значению (название предметов, действий и признаков предметов); 
составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, 
вопросительный и восклицательный знак); 

деление текста на предложения; 
выделение темы текста (о чѐм идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, 

подходящего по смыслу; 
самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа 

 
Чтение 
Минимальный уровень: 
осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами; 
пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 
участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 
выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 
Достаточный уровень: 
чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном 
голоса и темпом речи; 

ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 
определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 
чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 
определение главных   действующих лиц произведения; элементарная оценка   их 

поступков; 
чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности 

(после предварительного разбора); 
пересказ  текста  по   частям  с  опорой   на   вопросы  учителя,  картинный  план  или 

иллюстрацию; 
выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 
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Речевая практика 
Минимальный уровень: 
формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 
участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 
восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их содержанию с 

опорой на иллюстративный материал; 
выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на образец 

чтения учителя; 
участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 
ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных радио- 

и телепередач. 
Достаточный уровень: 
понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; ответы 

на вопросы; 
понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы учителя; 
выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ 

речевой ситуации; 
активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 
высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия, 

прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие этикетные слова и выражения; 
участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций; 
составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план. 
Математика: 
Минимальный уровень: 
знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в пределах 

100, с использованием счетного материала; 
знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 
понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части). 
знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 
понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного; 
знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; знание 
и применение переместительного свойства сложения и умножения; 
выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 

100;  
знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 
различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного при 

измерении двумя мерами; 
пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в 

месяцах; 
определение времени по часам (одним способом); 
решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 
решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя); 
различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 
узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых линий, 

фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания; 
знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью 
учителя); различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 
Достаточный уровень: 
знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке; 
счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в 

пределах 100; 
откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 
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знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 
понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части и по содержанию); различение двух видов деления на уровне 
практических действий; знание способов чтения и записи каждого вида деления; 

знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила умножения 
чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 
печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; знание 
и применение переместительного свойство сложения и умножения; 
выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 

100;  
знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 
различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных при 

измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах); 
знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение пользоваться 

календарем для установления порядка месяцев в году; знание количества суток в месяцах; 
определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 
решение,  составление,  иллюстрирование  всех  изученных  простых  арифметических 

задач;  
краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических задач 

в два действия; 
различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 
узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух прямых 

и кривых линий, многоугольников, окружностей; нахождение точки пересечения; 
знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 
вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 
Мир природы и человека 
Минимальный уровень: 
представления о назначении объектов изучения; 
узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; отнесение 
изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия); называние 
сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе; представления об 
элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе; знание 
требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его 

выполнения; 
знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни; 
ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; 
составление  повествовательного  или  описательного  рассказа  из  3-5  предложений  об 

изученных объектах по предложенному плану; 
адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных 

ситуациях; адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 
смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 
представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 

мире;  
узнавание  и  называние  изученных  объектов  в  натуральном  виде  в  естественных 

условиях; 
отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований 

для классификации; 
развернутая характеристика своего отношения к изученным 
объектам; знание отличительных существенных признаков групп 
объектов; знание правил гигиены органов чувств; 
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знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 
возрастных особенностей; 

готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-бытовых 
и учебно-трудовых задач. 

ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление 
желания рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 
итогового контроля), оценка своей работы и одноклассников, проявление к ней ценностного 
отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении 
с детьми; адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; 

соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 
выполнение доступных природоохранительных действий; 
готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно- 

бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 
Изобразительное искусство (V класс) 
Минимальный уровень: 
знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований при 
работе с ними; 

знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и др.; 
знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 
поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 
знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 
знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 

игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 
организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 
следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация 

своей изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущего и 
заключительного контроля выполняемых практических действий и корректировка хода 
практической работы; 

владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 
аппликации (вырезание и наклеивание); 

рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов 
несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений в 
соответствии с темой; 

применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью 
передачи фактуры предмета; 

ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы 
предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 
получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 
предметов и действий. 

Достаточный уровень: 
знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 
знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, 

Городец, Хохлома и др.); 
знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке 

и аппликации; 
знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.; 
знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, 

стилизации формы предмета и др.; 
знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 
знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 
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нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, 
рабочей тетради; 

следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 
представленным в других информационных источниках; 

оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников 
(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 
применение разных способов лепки; 
рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех 

признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению; 
различение и передача  в рисунке эмоционального  состояния и  своего  отношения  к 

природе, человеку, семье и обществу; 
различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно- 

прикладного искусства; 
различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное 

изображение. 
Музыка (V класс)  
Минимальный уровень: 
определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, 
предусмотренных Программой; 
представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, 

гитара); 
пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 
выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических оттенков; 
правильное  формирование  при   пении  гласных  звуков  и  отчетливое  произнесение 

согласных звуков в конце и в середине слов; 
правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 
различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 
различение песни, танца, марша; 
передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 
определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений 

(веселые, грустные и спокойные); 
владение элементарными представлениями о нотной грамоте.  
Достаточный уровень: 
самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических оттенков 

(форте-громко, пиано-тихо); 
представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, 

мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.); 
представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно); 
пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 
ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 
исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно; 
различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 
владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи. 
Физическая культура 
Минимальный уровень: 
представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 
выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 
знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их 

применение; 
выполнение   несложных упражнений по   словесной инструкции при выполнении 

строевых команд; 
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представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; подсчѐт 
при выполнении общеразвивающих упражнений; 

ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 
взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов 

соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя; 
знание правил бережного обращения с инвентарѐм и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 
мероприятиях. 

Достаточный уровень: 
практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 
самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 
владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 
выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: бег, 

ходьба, прыжки и др.; 
подача и выполнение строевых команд, ведение подсчѐта при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 
совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 
оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в подвижных 

играх и соревнованиях; 
знание спортивных традиций своего народа и других народов; 
знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и их применение в практической деятельности; 
знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных 

правил при выполнении двигательных действий под руководством учителя; 
знание и применение правил бережного обращения с инвентарѐм и оборудованием в 

повседневной жизни; 
соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно- 

спортивных мероприятиях. 
Ручной труд 
Минимальный уровень: 
знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в 

зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, 
материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); 

знание видов трудовых работ; 
знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках 

ручного труда; знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических требований 
при работе с ними; 

знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, 
правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 
формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках ручного 
труда; 

анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и 
свойств; определение способов соединения деталей; 

пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 
составление стандартного плана работы по пунктам; 
владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 
использование в работе доступных  материалов (глиной  и  пластилином; природными 

материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; древесиной; 
конструировать из металлоконструктора); 

выполнение несложного ремонта одежды. 
Достаточный уровень: 
знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность 

действий и самодисциплину; 
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знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 
знание видов художественных ремесел; 
нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 
знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении трудовых 
работ; 

осознанный  подбор  материалов  по  их  физическим,  декоративно-художественным  и 
конструктивным свойствам; 

отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в 
зависимости от свойств материалов и поставленных целей; экономное расходование 
материалов; 

использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над 
изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавание 
простейших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в 
соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 
корректировка хода практической работы; 

оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 
установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их 

результатами; 
выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков 

трудового обучения. 
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец школьного обучения (IX класс): 
Русский язык 
Минимальный уровень: 
знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 
разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы 
учителя; образование слов с новым значением с опорой на образец; 
представления о грамматических разрядах слов; различение изученных 
частей речи по вопросу и значению; 
использование на письме орфографических правил после предварительного разбора 

текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма; 
составление различных конструкций предложений с опорой на представленный образец; 
установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам учителя; 
нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на виды (с 

помощью учителя); 
нахождение в тексте однородных членов предложения; 
различение предложений, разных по интонации; 
нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с помощью 

учителя); 
участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для 

раскрытия его темы и основной мысли; 
выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; 
оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 
письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и 

повествовательного  текста  с  элементами  описания  (50-55  слов)  после  предварительного 
обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) повествовательного 
характера (с элементами описания) на основе наблюдений, практической деятельности, 
опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки содержания и 
языкового оформления. 

Достаточный уровень: 
знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам; 
разбор слова по составу с использованием опорных схем; 
образование   слов с   новым значением,   относящихся   к разным частям речи,   с 
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использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 
дифференцировка  слов,  относящихся  к   различным  частям  речи  по  существенным 

признакам; 
определение некоторых грамматических признаков изученных частей 

(существительного, прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам учителя; 
нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи (под 

руководством учителя); 
пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 
составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным 

словам, на предложенную тему и т. д.; 
установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре предложениях 

(не более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной схеме; 
нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием опорных 

схем;  
составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 
составление предложений, разных по интонации с опорой на образец; 
различение предложений (с помощью учителя) различных по цели 
высказывания; 
отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 
отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста (с 

помощью учителя); 
выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и основной 

мысли текста; 
оформление всех видов изученных деловых бумаг; 
письмо  изложений  повествовательных  текстов  и  текстов  с  элементами  описания  и 

рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов); 
письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора необходимых 
языковых средств (55-60 слов). 

Чтение 
Минимальный уровень: 
правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, доступных 

по содержанию текстов (после предварительной подготовки); 
определение темы произведения (под руководством учителя); 
ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими словами; 
участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и 

разобранного под руководством учителя текста; 
пересказ  текста по  частям на основе коллективно составленного плана (с помощью 

учителя); 
выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 
установление последовательности событий в произведении; 
определение главных героев текста; 
составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и по 

вопросам учителя; 
нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их значения с помощью 

учителя; 
заучивание стихотворений наизусть (7-9); 
самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию 

произведений для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 
Достаточный уровень: 
правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых усвоенных 

норм орфоэпии; 
ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора (выборочное чтение); 
определение темы художественного произведения; 
определение основной мысли произведения (с помощью учителя); 
самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста; 
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формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя); 
различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным 

обоснованием; 
определение собственного отношения к поступкам героев (героя); сравнение 

собственного отношения и отношения автора к поступкам героев с использованием примеров 
из текста (с помощью учителя); 

пересказ текста по коллективно составленному плану; 
нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и смысла с 

опорой на контекст; 
ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с помощью 

взрослого); самостоятельное чтение художественной литературы; 
знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 
Математика 
Минимальный уровень: 
знание числового ряда чисел в пределах 100 000; чтение, запись и сравнение целых чисел 

в пределах 100 000; 
знание таблицы сложения однозначных чисел; 
знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 
письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 000 

(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с использованием таблиц 
умножения, алгоритмов письменных арифметических действий, микрокалькулятора (легкие 
случаи); 

знание обыкновенных и десятичных дробей; их получение, запись, чтение; 
выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в том 
числе с использованием микрокалькулятора; 

знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 
стоимости, длины, массы, времени; выполнение действий с числами, полученными при 
измерении величин; 

нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (половина, треть, четверть, 
пятая, десятая часть); 

решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия; 
распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, 

параллелепипед), знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, 
параллелограмм); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, 
углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости; 

Достаточный уровень: 
знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000; чтение, запись и сравнение чисел в 

пределах 1 000 000; 
знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток; 
знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 
знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени, площади, объема; 
устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными при 

счете и при измерении, в пределах 100 (простые случаи в пределах 1 000 000); 
письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и 

числами, полученными при измерении, в пределах 1 000 000; 
знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, чтение; 
выполнение арифметических действий с десятичными дробями; 
нахождение одной или нескольких долей (процентов) от числа, числа по одной его доли 

(проценту); 
выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и десятичными 

дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного 
использования микрокалькулятора; 
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решение простых задач в соответствии с программой, составных задач в 2-3 
арифметических действия; 

распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, 
параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус); 

знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, 
параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда; 

вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда (куба); 
построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, 

углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости, в том числе 
симметричных относительно оси, центра симметрии; 

применение математических знаний для решения профессиональных трудовых задач; 
представления о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении; 
Информатика (VII-IX классы)  
Минимальный уровень: 
представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 
устройствах и их назначении; 
выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, 

используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата 
эргономичные приѐмы работы; выполнение компенсирующих физических упражнений (мини- 
зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 
информационными объектами (текстами, рисунками и др.). 

Достаточный уровень: 
представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении; 
выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, 

используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата 
эргономичные приѐмы работы; выполнение компенсирующих физических упражнений (мини- 
зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 
информационными объектами (текстами, рисунками и др.), доступными электронными 
ресурсами; 

пользование компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и 
передачи необходимой информации; 

запись (фиксация) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом с 
помощью инструментов ИКТ. 

Природоведение (V-VI класс) 
Минимальный уровень: 
узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 
представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире; 
отнесение изученных объектов к определенным группам (осина – лиственное дерево 

леса);  
называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе (полезные 

ископаемые); 
соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, понимание 

их значение в жизни человека; 
соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под 

контролем взрослого); 
выполнение несложных заданий под контролем учителя; 
адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, понимание 

оценки педагога. 
Достаточный уровень: 
узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях; знание способов получения необходимой информации об изучаемых объектах по 
заданию педагога; 



277 

 

 

 
мире; 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 
 
отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований 

для классификации (клевер ― травянистое дикорастущее растение; растение луга; кормовое 
растение; медонос; растение, цветущее летом); 

называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были изучены 
на уроках, известны из других источников; объяснение своего решения; 

выделение существенных признаков групп объектов; 
знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе, правил 

здорового образа жизни; 
участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания рассказать о предмете 

изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 
выполнение здания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), осмысленная оценка своей работы и работы одноклассников, проявление 
к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении 
изученных объектов и явлений; 

выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 
осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными 
растениями. Биология: 
Минимальный уровень: 
представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма человека; 
знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, узнавание и 

различение изученных объектов в окружающем мире, моделях, фотографиях, рисунках; 
знание общих признаков изученных групп растений и животных, правил поведения в 

природе, техники безопасности, здорового образа жизни в объеме программы; 
выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных программой; 
описание особенностей состояния своего организма; 
знание названий специализации врачей; 
применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях (уход 

за растениями, животными в доме, измерение температуры тела, правила первой доврачебной 
помощи). 

Достаточный уровень: 
представления об объектах неживой и живой природы, организме человека; 
осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, природой и 

человеком, органами и системами органов у человека; 
установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта (единство 

формы и функции); 
знание признаков сходства и различия между группами растений и животных; 

выполнение классификаций на основе выделения общих признаков; 
узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные объекты, 

муляжи, слайды, рисунки, схемы); 
знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в организме 

человека; 
знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, 

самочувствия, знание основных показателей своего организма (группа крови, состояние зрения, 
слуха, норму температуры тела, кровяного давления); 

знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, использование их для 
объяснения новых ситуаций; 

выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной 
(ориентировочной) помощи педагога (измерение температуры тела, оказание доврачебной 
помощи при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах); 

владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых и 
учебно-трудовых ситуациях. 

География: 
Минимальный уровень: 
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представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 
деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных стран; 

владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование 
условных знаков карты; определение направлений на карте; определение расстояний по карте 
при помощи масштаба; умение описывать географический объект по карте; 

выделение, описание и объяснение существенных признаков географических объектов и 
явлений; 

сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным критериям; 
использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения явлений и 

процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в 
случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф. 
Достаточный уровень: 

применение элементарных практических умений и приемов работы с географической 
картой для получения географической информации; 

ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической среды, 
оценка их изменения в результате природных и антропогенных воздействий; 

нахождение в различных источниках и анализ географической информации; 
применение приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; 
называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических памятников 

своей области. 
Основы социальной жизни 
Минимальный уровень: 
представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов продуктов 

питания, относящихся к различным группам; понимание их значения для здорового образа 
жизни человека; 

приготовление несложных видов блюд под руководством учителя; 
представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления пищи; 

соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 
знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними; соблюдение 

усвоенных правил в повседневной жизни; 
знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого; 
знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; решение 

типовых практических задач под руководством педагога посредством обращения в предприятия 
бытового обслуживания; 

знание названий торговых организаций, их видов и назначения; 
совершение покупок различных товаров под руководством 
взрослого; первоначальные представления о статьях семейного 
бюджета; представления о различных видах средств связи; 
знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, транспорте, 

музеях, медицинских учреждениях); 
знание названий организаций социальной направленности и их 
назначения; Достаточный уровень: 
знание способов хранения и переработки продуктов питания; составление 
ежедневного меню из предложенных продуктов питания; самостоятельное 
приготовление несложных знакомых блюд; самостоятельное совершение 
покупок товаров ежедневного назначения; 
соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей рук и 

т.д.;  
соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления о 

морально-этических нормах поведения; 
некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье 

посуды и т. п.); 
навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством взрослого); 
пользование различными средствами связи для решения практических житейских задач; 
знание основных статей семейного бюджета; коллективный расчет расходов и доходов 

семейного бюджета; 
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составление  различных  видов  деловых  бумаг  под  руководством  учителя  с  целью 
обращения в различные организации социального назначения; 

Мир истории 
Минимальный уровень: 
понимание доступных исторических фактов; 
использование некоторых усвоенных понятий в активной речи; 
последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда предложенных 

вариантов; 
использование помощи учителя при выполнении учебных задач, самостоятельное 

исправление ошибок; 
усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, инструкций, 

опорных схем); 
адекватное реагирование на оценку учебных действий. 
Достаточный уровень: 
знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам программы; 
использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных высказываниях; 
участие в беседах по основным темам программы; 
высказывание собственных суждений и личностное отношение к изученным фактам; 
понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно или с 

помощью учителя; 
владение элементами самоконтроля при выполнении 
заданий; владение элементами оценки и самооценки; 
проявление интереса к изучению истории. 
История Отечества 
Минимальный уровень: 
знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории; 
знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процессов; 
знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей, 

политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры); 
понимание значения основных терминов-понятий; 
установление по датам последовательности и длительности исторических событий, 

пользование «Лентой времени»; 
описание предметов, событий, исторических героев с опорой на наглядность, 

составление рассказов о них по вопросам учителя; 
нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и 
событий; объяснение значения основных исторических понятий с помощью учителя. 
Достаточный уровень: 
знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий 

отечественной истории; 
знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, процессов; их 

причины, участников, результаты и значение; составление рассказов об исторических 
событиях, формулировка выводов об их значении; 

знание мест совершения основных исторических событий; 
знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, 

ученых, деятелей культуры) и составление элементарной характеристики исторических героев; 
формирование  первоначальных  представлений  о  взаимосвязи  и  последовательности 

важнейших исторических событий; 
понимание «легенды» исторической карты и «чтение» исторической карты с опорой на 

ее «легенду»; 
знание основных терминов понятий и их определений; 
соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности 

исторических событий; 
сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 
поиск информации в одном или нескольких источниках; 
установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими 

событиями и явлениями. 
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Физическая культура: 
Минимальный уровень: 
знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья; 
демонстрация правильной осанки; видов стилизованной ходьбы под музыку; комплексов 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного 
столба), осанки в движении, положений тела и его частей (в положении стоя); комплексов 
упражнений для укрепления мышечного корсета; 

понимание  влияния  физических   упражнений  на  физическое  развитие  и  развитие 
физических качеств человека; 

планирование занятий физическими  упражнениями  в режиме дня (под  руководством 
учителя); 

выбор  (под  руководством  учителя)  спортивной  одежды  и  обуви  в  зависимости  от 
погодных условий и времени года; 

знания  об  основных  физических  качествах  человека:  сила,  быстрота,  выносливость, 
гибкость, координация; 

демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, прыжки, 
лазанье, ходьба на лыжах, плавание); 

определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела) 
(под руководством учителя); 

выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 
учебной деятельности; 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа  усвоенных (под 
руководством учителя); 

участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; 
взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 
представления об особенностях физической культуры разных народов, связи физической 

культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 
оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий; 
применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической 

культуры. 
Достаточный уровень: 
представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в России, в том 

числе о Паралимпийских играх и Специальной олимпиаде; 
выполнение  общеразвивающих   и  корригирующих   упражнений   без   предметов: 

упражнения на осанку, на контроль осанки в движении, положений тела и его частей стоя, сидя, 
лѐжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета; выполнение строевых 

действий в шеренге и колонне; 
знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; знание 

температурных норм для занятий; 
планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и 

досуга с использованием средств физической культуры; 
знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса 

тела),  
подача строевых команд, ведение подсчѐта при выполнении общеразвивающих 

упражнений (под руководством учителя); 
выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном техническом 

уровне; 
участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объективного судейства; 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 
знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической культуры 

с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 
доброжелательное  и  уважительное  объяснение  ошибок  при  выполнении  заданий  и 

предложение способов их устранения; 
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объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахождение 
ошибок (с помощью учителя); ведение подсчета при выполнении общеразвивающих 
упражнений; 

использование разметки спортивной площадки при выполнении физических 
упражнений; 

пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием;правильная 
ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 

правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении 
подвижных и спортивных игр. 

Профильный труд: 
Минимальный уровень: 
знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них изготавливаются и 

применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 
представления об основных свойствах используемых материалов; 
знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требований при работе с 

производственными материалами; 
отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых для работы; 
представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных частей 

(на  примере  изучения  любой  современной  машины:  металлорежущего  станка,  швейной 
машины, ткацкого станка, автомобиля, трактора и др.); 

представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, 
санитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы; 

владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных произво- 
дственных технологических процессов (шитье, литье, пиление, строгание и т. д.); 

чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в процессе 
изготовления изделия; 

представления о разных видах профильного труда (деревообработка, металлообработка, 
швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт и производств обуви, 
сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство и др.); 

понимание значения и ценности труда; 
понимание красоты труда и его результатов; 
заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе; 
понимание значимости организации школьного рабочего места, обеспечивающего 

внутреннюю дисциплину; 
выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой деятельности 

(«нравится»/ «не нравится»); 
организация (под руководством учителя) совместной работы в группе; 
осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий 

порядка и аккуратности; 
выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на них; 
комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения товарищей, 

высказывание своих предложений и пожеланий; 
проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы; 
выполнение общественных  поручений  по  уборке мастерской  после  уроков трудового 

обучения; 
посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и 

окружающей среды. 
Достаточный уровень: 
определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, их 

целенаправленный выбор (с помощью учителя) в соответствии с физическими, декоративно- 
художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно- 
практической деятельности; 

экономное расходование материалов; 
планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы; 
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знание  оптимальных  и  доступных  технологических  приемов  ручной  и  машинной 
обработки материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 
корректировка хода практической работы; 

понимание  общественной  значимости  своего  труда,  своих  достижений  в  области 
трудовой деятельности. 

Минимальный   и   достаточный   уровни   усвоения   предметных   результатов   по 
отдельным учебным предметам на конец школьного обучения (XII класс): 

Русский язык 
Минимальный уровень: 
представление о языке как основном средстве человеческого общения; 
образование слов с новым значением с опорой на образец и включение их в различные 

контексты для решения коммуникативно-речевых задач; 
использование однокоренных слов для более точной передачи мысли в устных и 

письменных текстах; 
использование изученных грамматических категорий при передаче чужих и собственных 

мыслей; 
использование на письме орфографических правил после предварительного разбора 

текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма; 
нахождение в тексте и составление предложений с различным целевым назначением с 

опорой на представленный образец; 
первоначальные представления о стилях речи (разговорном, деловом, художественном); 
участие в обсуждении и отбор фактического материала (с помощью учителя), 

необходимого для раскрытия темы и основной мысли текста при решении коммуникативных 
задач; 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; 
оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 
письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и 

повествовательного  текста  с  элементами  описания  (70-90  слов)  после  предварительного 
обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

составление и письмо небольших по объему сочинений (60-70 слов) повествовательного 
характера (с элементами описания) на основе наблюдений, практической деятельности, 
опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки содержания и 
языкового оформления для решения коммуникативных задач. 

Достаточный уровень: 
первоначальные знания о языке как основном средстве человеческого общения; 
образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с опорой на 

схему и их дальнейшее использование для более точной и правильной передачи чужих и 
собственных мыслей; 

составление устных письменных текстов разных типов — описание, повествование, 
рассуждение (под руководством учителя); 

использование всех изученных грамматических категорий при передаче чужих и 
собственных мыслей в текстах, относящихся к разным стилям речи; 

нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи (под 
руководством учителя); 

пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 
самостоятельное составление предложений различных по интонации и цели 

высказывания для решения коммуникативных практически значимых задач; отбор 
фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 
отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста (с 

помощью учителя); 
выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и 

основной мысли текста; 
определение цели устного и письменного текста для решения коммуникативных задач; 
отбор языковых средств (с помощью учителя) (с помощью учителя), соответствующих 

типу текста и стилю речи (без называния терминов) для решения коммуникативно-речевых 
задач; 
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оформление всех видов изученных деловых бумаг; 
письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 

рассуждения после предварительного разбора (80-100 слов); 
письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора необходимых 
языковых средств (70-80 слов). 

Чтение 
Минимальный уровень: 
правильное и осознанное чтение текста вслух, в темпе, обеспечивающем его понимание; 
осознанное чтение молча доступных по содержанию текстов; 
участие в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (ответы на вопросы, 

высказывание собственного мнения, выслушивание мнений одноклассников с соблюдением 
правил речевого этикета и правил работы в группе), опираясь на содержание текста или личный 
опыт; 

установление смысловых отношений между поступками героев, событиями (с помощью 
учителя); 

самостоятельное определение темы произведения; 
определение основной мысли произведения (с помощью учителя); 
редактирование заголовков пунктов плана в соответствии с темой и основной мысли 

произведения (части текста); 
деление на части несложных по структуре и содержанию текстов (с помощью учителя) 

на основе готового плана после предварительного анализа; 
ответы на вопросы по содержанию произведения своими словами и с использованием 

слов автора; 
определение собственного отношения к героям (герою) произведения и их поступкам (с 

помощью учителя); 
пересказ  текста  по  частям  на  основе  коллективно  составленного  плана  и  после 

предварительного анализа; 
нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и смысла с 

опорой на контекст; 
знание наизусть 1-го (небольшого по объему) прозаического отрывка и 10-и 

стихотворений; 
выбор интересующей литературы (с помощью взрослого); самостоятельное чтение 

небольших по объему и несложных по содержанию художественных произведений и научно- 
популярных текстов, выполнение посильных заданий. 

Достаточный уровень: 
правильное,   беглое   и   осознанное   чтение   доступных   художественных   и   научно- 

познавательных текстов вслух и молча; 
использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 
овладение элементарными приѐмами анализа художественных, научно-познавательных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий. 
осознанное восприятие и оценка содержания и специфики различных текстов; участие в 

их обсуждении; 
целенаправленное и осознанное восприятие произведений живописи и музыки, близких 

по тематике художественным текстам; 
активное участие в диалоге, построенном на основе прочитанного и разобранного текста; 
умение оценивать изложенные в произведении факты и явления с аргументацией своей 

точки зрения; 
самостоятельно делить на части несложный по структуре и содержанию текст; 

самостоятельный выбор (или с помощью педагога) интересующей литературы; 
самостоятельное чтение выбранной обучающимися художественной и научно- 

художественной литературы с последующим ее обсуждением; 
самостоятельное пользование справочными источниками для получения дополнительной 

информации; 
самостоятельное составление краткого отзыва на прочитанное произведение; 
заучивание наизусть стихотворений и отрывков из прозаических произведений 

(соответственно 12 и 3). 
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Математика 
Минимальный уровень: 
знать числовой ряд чисел в пределах 1 000 000, читать, записывать и сравнивать целые 

числа в пределах 1 000 000; 
знать табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 
знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени, площади, объема; 
выполнять устно арифметические действия с целыми числами, полученными при счете и 

при измерении в пределах 1 000 000 (легкие случаи); 
выполнять письменно арифметические действия с многозначными числами и числами, 

полученными при измерении, в пределах 1 000 000 и проверку вычислений путем 
использования микрокалькулятора; 

выполнять сложение и вычитание с обыкновенными дробями, имеющими одинаковые 
знаменатели; 

выполнять арифметические действия с десятичными дробями и проверку вычислений 
путем использования микрокалькулятора; 

выполнять арифметические действия с целыми числами до 1 000 000 и десятичными 
дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного 
использования микрокалькулятора; 

находить одну или несколько долей (процентов) от числа, число по одной его доли 
(проценту), в том числе с использованием микрокалькулятора; 

решать все простые задачи, составные задачи в 3-4 арифметических действия; решать 
арифметические задачи, связанные с программой профильного труда; распознавать, 
различать и называть геометрические фигуры (точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 
окружность, круг, параллелограмм, ромб) и тела (куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, 
цилиндр, конус); 

строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линии, углы, 
многоугольники, окружности в разном положении на плоскости, в том числе симметричные 
относительно оси, центра симметрии; 

вычислять периметр многоугольника, площадь прямоугольника, объем прямоугольного 
параллелепипеда (куба); 

применять математические знания для решения профессиональных трудовых задач. 
Достаточный уровень: 
знать числовой ряд чисел в пределах 1 000 000, читать, записывать и сравнивать целые 

числа в пределах 1 000 000; 
присчитывать и отсчитывать (устно) разрядными единцами и числовыми группами (по 

2, 20, 200, 2 000, 20 000, 200 000; 5, 50, 500, 5 000, 50 000) в пределах 1 000 000; 
знать табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 
знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени, площади, объема; 
записывать числа, полученные при измерении площади и объема, в виде десятичной 

дроби;  
выполнять устно арифметические действия с целыми числами, полученными при счете и 

при измерении в пределах 1 000 000 (легкие случаи); 
выполнять письменно арифметические действия с многозначными числами и числами, 

полученными при измерении, в пределах 1 000 000 (все случаи) и проверку вычислений с 
помощью обратного арифметического действия; 

выполнять сложение и вычитание с обыкновенными дробями, имеющими одинаковые и 
разные знаменатели (легкие случаи); 

выполнять арифметические действия с десятичными дробями (все случаи) и проверку 
вычислений с помощью обратного арифметического действия; 

выполнять арифметические действия с целыми числами до 1 000 000 и десятичными 
дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного 
использования микрокалькулятора; 
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находить одну или несколько долей (процентов) от числа, число по одной его доли 
(проценту), в том числе с использованием микрокалькулятора; 

использовать дроби (обыкновенные и десятичные) и проценты в диаграммах; 
решать все простые задачи, составные задачи в 3-5 арифметических действий; 
решать арифметические задачи, связанные с программой профильного труда; 
решать задачи экономической направленности; 
распознавать, различать и называть геометрические фигуры (точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 
окружность, круг, параллелограмм, ромб) и тела (куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, 
цилиндр, конус); 

строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линии, углы, 
многоугольники, окружности в разном положении на плоскости, в том числе симметричные 
относительно оси, центра симметрии; 

вычислять периметр многоугольника, площадь прямоугольника, объем прямоугольного 
параллелепипеда (куба); 

вычислять длину окружности, площадь круга; 
применять математические знания для решения профессиональных трудовых задач. 
Информатика 
Минимальный уровень: 
знать правила жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу учения, к 
состоянию неполного знания и другим аспектам; 

иметь представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 
информации; 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в школе средств ИКТ и 
источников информации в соответствии с особыми образовательными потребностями и 
возможностями обучающихся; 

пользоваться компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и 
передачи необходимой информации. 

Достаточный уровень: 
знать правила жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу учения, к 
состоянию неполного знания и другим аспектам; 

иметь представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 
информации; 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в школе средств ИКТ и 
источников информации в соответствии с особыми образовательными потребностями и 
возможностями обучающихся; 

пользоваться компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и 
передачи необходимой информации; 

пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 
информацией в сети Интернет; 

владеть диалогической формой коммуникации, используя средства и инструменты ИКТ 
и дистанционного общения. 

Основы социальной жизни 
Минимальный уровень: 
различение отдельных видов продуктов, относящихся к разным группам по их основным 

характеристикам; 
самостоятельное приготовление несложных блюд (бутербродов, салатов, вторых блюд); 
соблюдение санитарно-гигиенических требований к процессу приготовления пищи и 

требований техники безопасности при приготовлении пищи; 
выполнение (под руководством учителя) мелкого ремонта и обновление одежды; 
решение типовых практических задач (под руководством педагога) посредством 

обращения в торговые предприятия и предприятия бытового обслуживания; 
самостоятельное совершение покупок товаров повседневного спроса и знание способов 

определения правильности отпуска товаров; 
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пользование различными средствами связи, включая Интернет-средства; 
знание и соблюдение санитарно-гигиенических правил для девушек и 
юношей; знание основных мер по предупреждению инфекционных 
заболеваний; знание основных правил ухода за больным; коллективное 
планирование семейного бюджета; 
заполнение различных деловых бумаг (с опорой на образец), необходимых для 

дальнейшего трудоустройства; 
соблюдение морально-этических норм и правил современного 
общества; Достаточный уровень: 
знание способов хранения и переработки продуктов питания; 
составление ежедневного и праздничного меню из предложенных продуктов питания; 
составление сметы расходов на продукты питания в соответствии с меню; 
самостоятельное приготовление известных блюд (холодных и горячих закусок, первых и 

вторых блюд); 
выбор необходимого товара из ряда предложенных в соответствии с его 

потребительскими характеристиками; 
навыки обращения в различные учреждения и организации; ведение конструктивного 

диалога с работниками учреждений и организаций; 
пользование услугами предприятий службы быта, торговли, связи, медицинской 

помощи, государственных учреждений и учреждений по трудоустройству для решения 
практически значимых задач; 

знание основных статей семейного бюджета; самостоятельный расчет расходов и 
доходов семейного бюджета; 

самостоятельное заполнение документов, необходимых для приема на работу (заявление, 
резюме, автобиография); 

Обществоведение 
Минимальный уровень: 
знание названия страны, в которой мы живем; названий государственных символов 

России; 
представление о том, что поведение человека в обществе регулируют определенные 

правила (нормы) и законы; 
знание названия основного закона страны, по которому мы 
живем; знание основных прав и обязанностей гражданина РФ; 
написание некоторых деловых бумаг (с помощью педагога), заполнение стандартных 

бланков. 
Достаточный уровень: 
знание некоторых понятий (мораль, право, государство, Конституция, 
гражданин); представление о правонарушениях и видах правовой 
ответственности; представление о законодательной, исполнительной и судебной 
власти РФ; знание основных прав и обязанностей гражданина РФ; знание 
основных изученных терминов и их определения; написание заявлений, расписок, 
просьб, ходатайств; оформление стандартных бланков; 
знание названий и назначения правовых организаций, в которые следует обращаться для 

решения практических жизненных задач; 
поиск информации в разных источниках. 
Этика: 
Минимальный уровень: 
представления о некоторых этических нормах; 
высказывание отношения к поступкам героев литературных произведений 

(кинофильмов), одноклассников, сверстников и других людей с учетом сформированных 
представлений об этических нормах и правилах; 

признание возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою точку зрения. 

Достаточный уровень: 
аргументированная оценка поступков героев литературных произведений 

(кинофильмов), одноклассников, сверстников и других людей с учетом сформированных 
представлений об этических нормах и правилах; 
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понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об эти- 
ческих нормах и правилах поведения в современном обществе; 

ведение диалога с учетом наличия разных точек зрения, аргументация своей позиции в 
процессе личного и делового общения, соблюдение этики взаимоотношений в процессе 
взаимодействия с разными людьми. 

Физическая культура: 
Минимальный уровень: 
представление о физической культуре как части общей культуры современного общества; 
осознание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие 

физических качеств человека; 
понимание связи физической культуры с трудовой и военной деятельностью; 
знание правил профилактики травматизма, подготовки мест для занятий физической 

культурой; 
выбор спортивной одежды и обуви в зависимости от погодных условий и времени года; 
знание правил оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; 
использование занятий физической культурой, спортивных игр (под руководством 

учителя) для организации индивидуального отдыха, укрепления здоровья, повышения уровня 
физических качеств; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня; 
составление комплексов физических упражнений (под руководством учителя), 

направленных на развитие основных физических качеств человека; 
определение основных показателей состояния человека и его физического развития 

(длина и масса тела, частота сердечных сокращений); 
представление о закаливании организма; знание основных правил закаливания, правил 

безопасности и гигиенических требований; 
выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 
выполнение общеразвивающих упражнений, воздействующих на развитие основных 

физических качеств человека (силы, ловкости, быстроты, гибкости и координации); 
объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахождение 

ошибок (с помощью учителя); 
выполнение усвоенных акробатических и гимнастических комбинаций из числа хорошо 

усвоенных (под руководством учителя); 
выполнение легкоатлетических упражнений в беге и прыжках в соответствии с 

возрастными и психофизическими особенностями; 
выполнение основных технических действий и приемов игры в футбол, баскетбол, 

волейбол (под руководством учителя) в условиях учебной и игровой деятельности; 
участие в подвижных и спортивных играх, осуществление их судейства; 
знание некоторых особенностей физической культуры разных народов, связи 

физической культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями 
народа, понимать связи физической культуры с трудовой и военной деятельностью; 

объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахождение 
ошибок (с помощью учителя); 

использование разметки спортивной площадки при выполнении физических 
упражнений; 

правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 
размещение спортивных снарядов при организации и проведении подвижных и 

спортивных игр 
правильное применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке 

физической культуры и во время самостоятельных занятий. 
Достаточный уровень: 
знание об основных направлениях развития и формах организации физической культуры 
и  спорта в современном обществе (Олимпийской, Параолимпийское движение, 

Специальные олимпийские игры); 
самостоятельное применение правил профилактики травматизма в процессе занятий 

физическими упражнениями; 
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определение основных показателей состояния человека и его физического развития 
(длина и масса тела, частота сердечных сокращений) их сравнение их с возрастной нормой; 

составление (под руководством учителя) комплексов физических упражнений 
оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности; 

планирование и использование занятий физическими упражнениями в режиме дня, 
организация отдыха и досуга с использованием средств физической культуры; 

выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов, 
целенаправленно воздействующих на развитие основных физических качеств человека; 

самостоятельное выполнение упражнений по коррекции осанки и телосложения; 
организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, отбор физических упражнений и их самостоятельное выполнение в группах 
(под контролем учителя) с заданной дозировкой нагрузки; 

применение способов регулирования нагрузки за счет пауз, чередования нагрузки и 
отдыха, дыхательных упражнений; 

подача строевых команд, ведение подсчѐта при выполнении общеразвивающих 
упражнений; 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном техническом 
уровне; 

выполнение основных технических действий и приемов игры в футбол, баскетбол, 
волейбол в условиях учебной, игровой и соревновательной деятельности; 

выполнение передвижений на лыжах усвоенными способами; 
знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической культуры 

с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 
адекватное взаимодействие с товарищами при выполнении заданий по физической 

культуре; 
самостоятельное объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, 

анализ и нахождение ошибок. 
Профильный труд: 
Минимальный уровень: 
знание названий материалов; процесса их изготовления; изделий, которые из них 

изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 
знание свойств материалов и правил хранения; санитарно-гигиенических требований при 

работе с производственными материалами; 
знание принципов действия, общего устройства машины и ее основных частей (на 

примере изучения любой современной машины: металлорежущего станка, швейной машины, 
ткацкого станка, автомобиля, трактора и др.); 

знание и применение правил безопасной работы с инструментами и оборудованием, 
санитарно-гигиенических требований при выполнении работы; 

владение основами современного промышленного и сельскохозяйственного 
производства, строительства, транспорта, сферы обслуживания; 

чтение технологической карты, используемой в процессе изготовления 
изделия; составление стандартного плана работы; определение утилитарной и 
эстетической ценности предметов, изделий; понимание и оценка красоты труда 
и его результатов; 
использование эстетических ориентиров/эталонов в быту, дома и в школе; 
эстетическая оценка предметов и их использование в повседневной жизни в 

соответствии с эстетической регламентацией, установленной в обществе; 
распределение ролей в группе, сотрудничество, осуществление взаимопомощи; 
учет  мнений  товарищей  и  педагога  при  организации  собственной  деятельности  и 

совместной работы; 
комментирование и оценка в доброжелательной форме достижений товарищей; 
посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и 

окружающей среды. 
Достаточный уровень: 
осознанное определение возможностей различных материалов, осуществление их 

целенаправленного выбора в соответствии с физическими, декоративно-художественными и 
конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно-практической деятельности; 
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планирование   предстоящей   практической   работы,   соотнесение   своих   действий   с 
поставленной целью; 

осуществление настройки и текущего ремонта инструмента; 
отбор  в  зависимости  от  свойств  материалов  и  поставленных  целей  оптимальных  и 

доступных технологических приемов ручной и машинной обработки материалов; 
создание материальных ценностей, имеющих потребительскую стоимость и значение 

для удовлетворения общественных потребностей; 
самостоятельное определение задач предстоящей работы и оптимальной 

последовательности действий для реализации замысла; 
прогнозирование конечного  результата и  самостоятельный  отбор средств и  способов 

работы для его получения; 
владение некоторыми видам общественно-организационного труда (выполнение 

обязанностей бригадира рабочей группы, старосты класса, звеньевого; и т.п.); 
понимание  общественной  значимости  своего  труда,  своих  достижений  в  области 

трудовой деятельности; способность к самооценке; 
понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с миром 

природы. 

5.2.3. Система оценки достижения обучающимися 
планируемых результатов освоения АООП 

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения АООП 
призвана решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 
представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 
и формирование базовых учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, позволяющий 
вести оценку предметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 
общеобразовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 
их жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся в овладении АООП являются значимыми для 
оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению 
оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

1. дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с легкой 
умственной отсталостью; 

2. объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных изменений 
в психическом и социальном развитии обучающихся; 

3. единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
содержания АООП. 

4. Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся, представляют 
обобщенные характеристики оценки их учебных и личностных достижений. 

5. В соответствии с требованием Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные 
результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 
(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 
задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 
различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 
ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 
итоге, составляют основу этих результатов. При этом, некоторые личностные результаты 



290 

 

 

(например, комплекс результатов: «формирования гражданского самосознания») могут быть 
оценены исключительно качественно. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 
(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной 
оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений 
группы специалистов (экспертов). Состав экспертной группы включает педагогических 
работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, 
социального педагога), которые хорошо знают ученика. 

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися АООП следует 
учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит 
анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 
средах (школьной и семейной). 

Основной формой работы участников экспертной группы является школьный 
психолого-медико-педагогический консилиум (далее – ШПМПК). 

Основой оценки служит анализ поведения ребенка и динамики его развития в 
повседневной жизни. Критериальным аппаратом служит классификатор жизненных 
компетенций и разработанный на его основе индивидуальный перечень возможных 
результатов личностного развития. 

Таблица 1. Программа оценки личностных результатов 
 

 Критерий Параметры оценки Индикаторы 
1 Владение навыками 

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

сформированность 
навыков коммуникации 
со взрослыми 

способность инициировать и 
поддерживать коммуникацию с 
взрослыми 
способность применять адекватные 
способы поведения в разных ситуациях 

способность обращаться за помощью 
сформированность 
навыков коммуникации 
со сверстниками 

способность инициировать и 
поддерживать  коммуникацию  со  сверст- 
никами 
способность применять адекватные 
способы поведения в разных ситуациях 
способность обращаться за помощью 

владение средствами 
коммуникации 

способность использовать разнообразные 
средства коммуникации  согласно  ситу- 
ации 

адекватность 
применения ритуалов 
социального 
взаимодействия 

способность правильно применить 
ритуалы  социального  взаимодействия 
согласно ситуации 

2 Осознание себя как 
гражданина России; 
формирование  чувства 
гордости за свою Родину, 
российский народ и 
историю России 

Сформированность 
основ гражданской 
идентичности 

Знание знаменательных для Отечества 
исторических событий 

Осознание своей этнической и 
культурной принадлежности 
Знает и с уважением относится к 
Государственным символам России. 
Сопереживает радостям и бедам своего 
народа и проявляет эти чувства в добрых 
поступках 
Любовь к своему краю, осознание своей 
национальности 

3 Формирование Сформированность С уважением относится к разнообразию 
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 целостного, социально 
ориентирован-ного 
взгляда на мир в  его 
органичном единстве 
природной и социальной 
частей 

целостного, социально 
ориентированного 
взгляда на мир 

народных традиций, культур, религий 
Выстраивает  отношения,  общение  со 
сверстниками несмотря на национальную 
принадлежность, на основе 
общекультурных принципов 
Уважает историю и культуру других 
народов и стран, не допускает их 
оскорбления, высмеивания 

4 Формирование 
уважительного 
отношения к иному 
мнению, истории и 
культуре других народов 

Сформированность 
уважительного 
отношения к   иному 
мнению,  истории  и 
культуре  других 
народов 

Умение выслушать иное мнение 
уважительно относиться к иному мнению 
Уважение         к людям других 
национальностей,  вероисповедания, 
культуры 

5 Развитие адекватных 
представлений  о 
собственных 
возможностях, о насущно 
необходимом 
жизнеобеспечении 

Сформированность 
представлений о 
собственных 
возможностях, о 
насущно необходимом 
жизнеобеспечении 

Умение адекватно оценивать свои 
возможности  и  силы (Различает  «что я 
хочу» и «что я могу»). 
Умение  обратиться   к  взрослому  за 
помощью и   сформулировать просьбу 
точно  описать  возникшую  проблему в 
области жизнеобеспечения 
Умение понимать,  что можно и  чего 
нельзя  в еде,  в физической  нагрузке,  в 
приѐме медицинских препаратов, 
осуществлении вакцинации 
Овладение навыками самообслуживания 

6 Овладение начальными 
навыками адаптации в 
динамично 
изменяющемся и 
развивающемся мире 

Сформированность 
навыков адаптации 

Умение выстраивать добропорядочные 
отношения в учебном коллективе, в 
коллективах групп продлѐнного дня, 
дополнительного  образования 
Принятие и  освоение социальной  роли 
обучающегося 
Умение  вести   в  любых   проблемных 
ситуациях 

7 Овладение социально 
бытовыми умениями, 
используемыми в 
повседневной жизни 

Сформированность 
социально-бытовых 
умений 

Самостоятельность и независимость в 
быту, знакомство с ТБ: обращение с 
электроприборами, правила поведения на 
дороге, в транспорте и при общении с 
незнакомыми  людьми. 
Знание правил поведения в школе, прав и 
обязанностей ученика 
Понимание предназначения окружающих 
в быту предметов и вещей 
Умение ориентироваться в пространстве 
школы, расписании 
Наличие стремления участвовать в 
повседневной жизни класса, 
мероприятиях класса и школы 

8 Способность к 
осмыслению и 
дифференциации 
картины мира, ее 
временно- 
пространственной 
организации 

Сформированность 
опыта реального 
взаимодействия 
ребѐнка с бытовым 
окружением, миром 
природных явлений и 
вещей, адекватного 
представления об 

Адекватность бытового поведения с 
точки зрения опасности / безопасности 
для себя 
Адекватность бытового поведения с 
точки зрения сохранности окружающей 
предметной и природной среды 
Использование вещей в соответствии с их 
функциями, принятым порядком и 
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  опасности и 
безопасности 

характером ситуации 
Умение накапливать личные 
впечатления,   связанные  с  явлениями 
окружающего мира, упорядочивать их во 
времени и пространстве. 
Умение устанавливать взаимосвязь 
порядка природного и бытового  уклада 
собственной  жизни  в семье и  в школе, 
вести  себя  сообразно  этому пониманию 
(выбрать   одежду,   спланировать   свои 
занятия  в соответствии  с сезоном и 
погодой, помыть грязные сапоги, и т.д.). 
Наличие любознательности и 
наблюдательности задавать   вопросы, 
включаться  в совместную  со  взрослым 
исследовательскую деятельность. 

9 Способность к 
осмыслению социального 
окружения, своего места 
в нем, принятие 
соответствующих 
возрасту ценностей и 
социальных ролей 

Сформированность 
представлений о 
правилах  поведения  в 
разных  социальных 
ситуациях и с людьми 
разного  социального 
статуса, со  взрослыми 
разного возраста и 
детьми 

Знание правил поведения в разных 
социальных ситуациях с людьми разного 
возраста и статуса 

Сформированность 
необходимых ребѐнку 
социальных ритуалов 

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

10 Принятие и освоение 
социальной  роли 
обучающегося, 
формирование и развитие 
социально значимых 
мотивов учебной 
деятельности 

Сформированность 
мотивации учебной 
деятельности, включая 
социальные, учебно- 
познавательные  и 
внешние мотивы 

Восприятие важности учебы, 
любознательность и интерес к новому 
Ориентация на образец поведения 
«хорошего  ученика» как пример для 
подражания 
Ученик  активно  участвует  в процессе 
обучения 

 Развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и 
сверстниками в разных 
социальных ситуациях 

Сформированность 
навыков 
сотрудничества со 
взрослыми 

Умение сотрудничать 
со взрослыми в разных социальных 
ситуация, соблюдение в повседневной 
жизни норм речевого этикета и правила 
устного общения (обращение, вежливые 
слова). 

Сформированность 
навыков 
сотрудничества со 
сверстниками 

Участие в коллективной  и  групповой 
работе сверстников, с соблюдением в 
повседневной жизни норм 
коммуникации; 
Умение в ситуации конфликта найти путь 
ненасильственного преодоления 

 



293 

 

 

 

   Умение   учитывать  другое   мнение  в 
совместной работе 

12 Формирование 
эстетических 
потребностей,  ценностей 
и чувств 

Сформированность 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и чувств 

Умение различать «красивое» и 
«некрасивое» 
Стремление в  «прекрасному»,  которое 
выражается в удержании критерия 
«красиво» (эстетично), в отношениях к 
людям, к результатам труда 

13 Развитие этических 
чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально- 
нравственной 
отзывчивости, понимания 
и сопереживания 
чувствам других людей 

Сформированность 
этических чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально- 
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам других людей 

Понимание ценности нравственных норм, 
умение соотносить эти нормы с 
поступками   как  собственных,  так  и 
окружающих людей; 
Проявление  доброжелательности в 
отношении к   другим людям, 
эмоциональную  отзывчивость и 
сопереживание к  чувствам родных  и 
близких,  одноклассников,  к  событиям в 
классе, в стране 

 
14 

Формирование установки 
на безопасный, здоровый 
образ жизни, наличие 
мотивации к творческому 
труду, работе на 
результат, бережному 
отношению к 
материальным и 
духовным ценностям 

Сформированность 
установки на здоровый 
и безопасный образ 
жизни 

Ориентация на здоровый  и  безопасный 
образ жизни, соблюдение режима дня 
Участие в физкультурно- 
оздоровительных мероприятиях 
Занятие творческим трудом или спортом 

Сформированность 
бережного   отношения 
кматериальным и 
духовным ценностям 

Проявление бережного отношения к 
результатам своего и чужого труда 

 

• Экспертная группа ориентируется на оценку динамики развития жизненной 
компетенции ребенка по позициям: 

• адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 

• способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 
сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нужд и прав в 
организации обучения; 

• владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 
• владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 
• продвижение в осмыслении и дифференциации картины мира, ее временно- 

пространственной организации; 
• осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей. 
Система оценки: 

Оценка достижений личностных результатов производится 1 раз в год. 
На основании сравнения показателей текущей и предыдущей оценки экспертная группа 

делает вывод о динамике развития жизненной компетенции обучающегося с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) за год по каждому показателю по следующей 
шкале: 

0 – нет фиксируемой динамики. 
1 – минимальная динамика. 
2 – удовлетворительная динамика. 
3 – значительная динамика. 

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании 
динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки 
личностных  достижений  заносятся  в  индивидуальную  карту  развития  обучающегося,  что 



294 

 

 

I 

позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и 
отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 
предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 
способность их применять в практической деятельности. 

Оценку предметных результатов начинается со второго полугодия II-го класса, т. е. в тот 
период, когда у обучающихся будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, 
письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность для них будет привычной, и они смогут 
ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в первом подготовительном ( 1 -м) и I-м классах, а также в течение 
первого полугодия II-го класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу уче- 
ников, используя только качественную оценку. При этом не является принципиально важным, 
насколько обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом 
этапе обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной 
деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под прямым 
и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей 
самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с легкой умственной отсталостью 
предметных результатов базируется на принципах индивидуального и дифференцированного 
подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 
содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую  функцию,  поскольку 
они играют определенную роль в становлении личности ученика и овладении им социальным 
опытом. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения 
АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с 
этим основными критериями оценки планируемых результатов являются следующие: 

- соответствие/несоответствие науке и 
практике; - полнота и надежность усвоения; 
- самостоятельность применения усвоенных знаний. 
Таким образом, усвоенные предметные результаты оцениваются с точки зрения достовер- 

ности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» (правильность выполнения 
задания) свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, возможных 
причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления. 

По критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как полные, частично 
полные и неполные. 

Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия/отсутствия 
помощи и ее видов: 
- задание выполнено полностью самостоятельно; 
- выполнено по словесной инструкции; 
- выполнено с опорой на образец; 
- задание не выполнено при оказании различных видов помощи. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных 
видов заданий, требующих верного решения: 
 

по способу предъявления (устные, письменные, практические); 
 

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 
Чем  больше  верно  выполненных  заданий  к  общему  объему,  тем  выше  показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 
«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 
продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

«удовлетворительно»  (зачѐт),  если  обучающиеся  верно  выполняют  от  35%  до  50% 
заданий; 

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 
«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 
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Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок 
по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. При оценке 
итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, которые 
стимулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывали бы 
положительное влияние на формирование жизненных компетенций. 

Оценке не подлежит: 
- темп работы учащегося с нарушением интеллекта; 
- личностные качества; 
- своеобразие психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия и 

др.) Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе обучения 
является 

определение учеником границ своего знания-незнания, своих потенциальных возможностей, 
а также осознание тех проблем, которые еще предстоит решить в ходе 

осуществления учебной деятельности. 
Конечная цель обучения - формирование у обучающихся адекватной самооценки и 

развитие учебной самостоятельности в осуществлении контрольно-оценочной деятельности. 
Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП проводится итоговая 

аттестация в форме двух испытаний: 
первое ― предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения 

обучающимися русского языка, чтения (литературного чтения), математики и основ социальной 
жизни; 

второе ― направлено на оценку знаний и умений по выбранному профилю труда. 
Вцелях контроля и учѐта достижений обучающихся с легкой умственной 

отсталостью используются формы контроля, представленные в таблице. 
 

Формы контроля достижений обучающихся с легкой умственной отсталостью 
Вид контроля Форма контроля 
Текущий — устный опрос; 

— самостоятельная работа; 
— контрольная работа; 
— тематическое тестирование; 
— практические (лабораторные) работы; 
— творческая работа; 
— дифференцированный зачет 

Промежуточный — диктант; 
 — контрольная работа; 

— проверка техники чтения; 
— тестирование; 
— проведение проверочных испытаний по 
видам упражнений 

Учет достижений внеурочной 
деятельности 

— участие в выставках, конкурсах, 
— соревнованиях; 
— активность в проектах и программах 
внеурочной деятельности; 
— творческий отчет 

 

В целях обеспечения эффективности оценки достижения планируемых результатов 
предусмотрено осуществление обратной связи через информирование педагогов об 
эффективности педагогической деятельности (педагогический совет, методический совет, 
совещания посвященных анализу образовательного процесса); обучающихся об их личных 
достижениях (индивидуальные беседы); родителей (законных представителей) о достижениях 
детей. 

Формы представления образовательных результатов: 
- табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 
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- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 
выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, 
понимания, применения, систематизации); 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 
по устранению пробелов в обученности по предметам; 

- портфолио; 
- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося. 
Критериями оценивания являются: 
- соответствие достигнутых предметных и личностных результатов, обучающихся 

требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего 
образования ФГОС; 

- динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 
 

5.3. Содержательный раздел 
5.3.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий, обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (далее ― программа формирования БУД) реализуется в процессе всего школьного 
обучения и конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным результатам 
освоения АООП. Программа формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и 
внеурочной деятельности. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 
реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с легкой 
умственной отсталостью. 

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной 
деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования 
обучающимися с умственной отсталостью. БУД не обладают той степенью обобщенности, 
которая обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в 
изменяющихся учебных и внеучебных условиях. БУД формируются и реализуются только в 
совместной деятельности педагога и обучающегося. Согласно теории Л.С. Выготского, А. Н. 
Леонтьева процессы обучения и воспитания НЕ сами по себе развивают человека, а лишь тогда, 
когда они имеют деятельностные формы. Именно собственное действие ребѐнка может стать 
основой формирования его способностей. Значит, образовательная задача состоит в 
организации условий, провоцирующих детское действие. 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной отсталостью 
в основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, коммуникативной, 
личностной. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании основ 
учебной деятельности обучающихся с легкой умственной отсталостью, которые обеспечивают 
его подготовку к самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами 
профильного труда. 

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

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

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

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

особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся; 
• определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 

Согласно требованиям Стандарта, уровень сформированности базовых учебных действий, 
обучающихся с легкой умственной отсталостью, определяется на момент завершения обучения 
школе. 
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Функции, состав и характеристика базовых учебных действий 
обучающихся с легкой умственной отсталостью 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 
формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, получать и 
использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего обучения 
проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в которой 
особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного 
компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее 
сформированности и успешность обучения школьника. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 
мотивационные, целевые и оценочные. 

Функции базовых учебных действий: 
 обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 

области; 
 реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 
 формирование готовности обучающегося с легкой умственной отсталостью к даль- 

нейшей трудовой деятельности; 
 обеспечение целостности развития личности обучающегося. 
С учетом возрастных особенностей, обучающихся с легкой умственной отсталостью 

базовые учебные действия, рассматриваются на различных этапах обучения. 
I – IV классы 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с одной 
стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с другой 

— составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, 
которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной 
учебной деятельности на доступном для него уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой 
роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс 
обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 
коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

 
3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и 

любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации 
начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических 
операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в различных 
условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического мышления 
школьников. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 
является показателем их сформированности. 

Характеристика базовых учебных действий 
Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия: 
осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 
целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей; 
самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 
понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об эти- 

ческих нормах и правилах поведения в современном обществе; 
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готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 
Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 
вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик– 

класс, учитель−класс); 
использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 
обращаться за помощью и принимать помощь; 
слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту; 
сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 
договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 
Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 
адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать  и 

выходить из-за парты и т. д.); 
принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе; 
активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников; 
соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 
деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 
К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 
выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов; 
устанавливать видо-родовые отношения предметов; 
делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 
пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; читать; писать; выполнять 
арифметические действия; 
наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности; 
работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, 

текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 
предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

Программа формирования базовых учебных действий I - IV классы 
Познавательные базовые учебные действия 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Понимает некоторые Выделяет некоторые Выделяет  некоторые Выделяет  некоторые 
существенные общие существенные существенные общие существенные общие 
и  отличи тельные общие и и отличительные и  отличительные 
свойства хорошо отличительные свойства хорошо свойства хорошо 
знакомых предметов с свойства хорошо знакомых предметов знакомых предметов 
помощью учителя знакомых предметов с по алгоритму  

 частичной помощью самостоятельно  
 учителя   
Выделяет родовые Понимает видовые Выделяет родовые Устанавливает видо- 
отношения предметов отношения предметов отношения предметов родовые отношения 
с частичной помощью с помощью учителя по алгоритму предметов 
учителя    
Находит общие и Сравнивает, обобщает Анализирует, Делает простейшие 
отличительные различные объекты, сравнивает, обобщает обобщения, 
признаки предметов явления, факты на различные предметы, сравнивает, 
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по нескольким наглядном материале объекты, явления, классифицирует на 
признакам на с помощью учителя факты на наглядном наглядном материале 
наглядном материале  материале по  
с помощью учителя  алгоритму с помощью  

  учителя  
Использует схемы- Использует с Работает  по Пользуется знаками, 
опоры для решения помощью учителя предложенному символами, 
учебных задач; схемы, предметы- учителем плану; предметами 
понимает и заместители, использует схемы- заместителями 
использует знаки, алгоритмы опоры, знаки,  
символы, схемы, деятельности для символы, предметы-  
предметы- решения учебных заместители,  
заместители с задач алгоритмы  
помощью учителя  деятельности с  

  частичной помощью  
  учителя для решения  
  учебных задач  
Читает слоговые Читает по слогам Осознанно и Правильно, 
структуры и слова из короткие тексты. Под правильно читает осмысленно, 
1—2 слогов руководством учителя текст вслух и целыми выразительно читает 
самостоятельно, пересказывает словами после текст вслух целыми 
простые предложения прочитанное по работы над ним под словами. 
(2—4 слова) с вопросам и руководством Самостоятельно 
помощью учителя. иллюстрациям учителя. выполняет полный 
Отвечает на вопросы  Пересказывает текст пересказ текста, 
по содержанию  с помощью учителя. осуществляет 
прочитанного,   выборочный пересказ 
иллюстрации с   с помощью учителя. 
помощью учителя    
Пишет Списывает Списывает текст с Правильно списывает 
самостоятельно буквы небольшие тексты печатного и с печатного и 
и слоговые (2—3 предложения) с рукописного текста с рукописного текста с 
структуры, слова из печатного текста постепенным учѐтом 
1—2 слогов с самостоятельно с ускорением темпа психофизических 
частичной помощью учѐтом письма с учѐтом возможностей. Пишет 
учителя, простые психофизических психофизических под диктовку текст с 
предложения (2—4 возможностей. возможностей. соблюдением правил 
слова) после работы Пишет под диктовку Пишет под диктовку правописания (30—35 
над ним под простые небольшой текст, слов) 
руководством учителя предложения из слов, соблюдая изученные  
 написание которых правила (20—30  
 не расходится с слов).  
 произношением   
 (15—20 слов) с   
 помощью учителя.   
 Списывает текст   
 самостоятельно   
Выполняет устно и Выполняет устно и Выполняет устно и Выполняет устные и 
письменно письменно письменно письменные 
арифметические арифметические арифметические арифметические 
действия сложения и действия сложения и действия сложения и действия (+, –, ×, :) в 
вычитания в пределах вычитания в вычитания в пределах пределах 100 без 
20 без перехода через пределах 20 без 20. Выполняет перехода через разряд 
десяток перехода через сложение и самостоятельно, с 
самостоятельно, с десяток вычитание в пределах переходом через 
переходом через самостоятельно, с 100 без перехода разряд с помощью 
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десяток с помощью 
учителя 

переходом через 
десяток с помощью 
учителя 

через разряд с 
помощью учителя. 
Пользуется таблицей 
умножения чисел 1, 
2, 3, 4 

учителя. Пользуется 
таблицей умножения 
чисел 1—10 

Наблюдает, 
рассматривает и 
сравнивает предметы, 
дает простейшие 
характеристики 
предметам по их 
цвету, форме, 
размеру, вкусу, 
запаху, наблюдает за 
изменениями 
окружающей 
действительности с 
частичной помощью 
учителя 

Наблюдает, 
сравнивает, 
характеризует, делает 
элементарные 
обобщения по 
наблюдениям за 
явлениями 
окружающей 
действительности по 
опорам с частичной 
помощью учителя 

Наблюдает 
сравнивает, 
характеризует, 
классифицирует, 
делает элементарные 
обобщения по 
наблюдениям за 
явлениями 
окружающей 
действительности по 
алгоритму 

Осмысленно 
наблюдает, 
сравнивает, 
характеризует, 
классифицирует, 
обобщает по 
наблюдениям за 
предметами и 
явлениями 
окружающей 
действительности 
под руководством 
взрослого 

Слушает, 
воспринимает 
несложную по 
структуре 
информацию 
(изображение, устное 
высказывание, 
элементарное 

Слушает, 
воспринимает 
несложную по 
структуре 
информацию 
(изображение, устное 
высказывание, 
элементарное 

Слушает, 
воспринимает, 
работает с несложной 
по структуре 
информацией и 
(изображение, устное 
высказывание, 
элементарное 

Работает с несложной 
по содержанию и 
структуре 
информацией 
(понимать 
изображение, текст, 
устное высказывание, 
элементарное 

схематическое 
изображение), 
предъявленную на 
бумажных и 
электронных 
носителях с 
частичной помощью 
учителя. 

схематическое 
изображение), 
предъявленную на 
бумажных и 
электронных 
носителях по 
алгоритму с 
частичной помощью 
учителя. 

схематическое 
изображение, текст), 
предъявленной на 
бумажных и 
электронных 
носителях по 
алгоритму 
самостоятельно 

схематическое 
изображение, 
таблицу, 
предъявленных на 
бумажных и 
электронных и 
других носителях) 

 
Регулятивные базовые учебные действия 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Организует рабочее 
место под 
руководством 
учителя Соблюдает 
режим организации 
учебной  и 
внеурочной 
деятельности под 
руководством 
учителя 

Организует рабочее 
место с частичным 
руководством 
учителя. Соблюдает 
режим организации 
учебной и 
внеурочной 
деятельности, 
опираясь на алгоритм 
под руководством 
учителя 

Организует рабочее 
место 
самостоятельно. 
Соблюдает режим 
организации учебной 
и внеурочной 
деятельности, 
опираясь на алгоритм 
с частичной 
помощью учителя 

Адекватно соблюдает 
ритуалы школьного 
поведения 
(поднимать руку, 
вставать из-за парты, 
и т. д.) 

Выполняет 
инструкцию и 
следует 
предложенному 
плану, включается в 
деятельность под 

Выполняет 
инструкцию, следует 
предложенному 
плану, включается в 
деятельность под 
руководством 

Понимает цель 
деятельности, 
включается в 
групповую 
деятельность под 
руководством 

Принимает цели и 
произвольно 
включается в 
деятельность, следует 
предложенному 
плану и работает в 
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руководством 
учителя 

учителя учителя по 
предложенному 
плану 

общем темпе (с 
учетом 
психофизических 
особенностей 
обучающегося) 

Участвует в учебной 
деятельности с 
помощью и под 
контролем учителя 

Участвует в учебной 
деятельности, 
оценивает 
результаты учебной 
деятельности  с 
помощью учителя 

Участвует в учебной 
деятельности, 
оценивает 
собственные 
действия и действия 
одноклассников с 
частичной помощью 
учителя 

Активно участвует в 
деятельности, 
контролирует и 
оценивает свои 
действия и действия 
одноклассников 

Выполняет при 
частичной помощи 
учителя действия по 
схемам-символам. 
Оценивает на 
элементарном уровне 
результаты учебной 
деятельности с 
помощью учителя. 
Соотносит действия с 
результатом при 
помощи учителя 

Понимает смысл 
выполняемого 
действия. Соотносит 
свои действия и их 
результаты с 
заданными 
образцами по плану и 
вопросам учителя с 
помощью учителя. 
Оценивает 
деятельность с 
учетом 

Самостоятельно 
соотносит свои 
действия и их 
результаты с 
заданными 
образцами по плану. 
Оценивает ее с 
учетом 
предложенных 
критериев, 
корректирует свою 
деятельность с 

Соотносит свои 
действия и их 
результаты с 
заданными 
образцами, 
принимает оценку 
деятельности, 
оценивает ее с учетом 
предложенных 
критериев, 
корректирует свою 
деятельность с 

 предложенных 
критериев, 
корректирует свою 
деятельность с 
учетом выявленных 
недочѐтов 

учетом выявленных 
недочетов 

учетом выявленных 
недочетов 

 

Личностные базовые учебные действия 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Понимает свою роль 
в семье, школе, 
детском коллективе 

Принимает себя как 
члена семьи, ученика, 
товарища с частичной 
помощью взрослого 
(учителя, родителя) 

Проявляет свои 
личностные качества 
в семье, школьном 
сообществе,  в 
детском коллективе 

Осознает себя как 
ученика, 
заинтересованного 
посещением школы, 
обучением, 
занятиями, как члена 
семьи, 
одноклассника, друга 

Определяет свое 
место в социальном 
окружении (семья, 
школа, социум) с 
помощью взрослого 
(учителя, родителя) 

Понимает место в 
социальном 
окружении (семья, 
школа, социум). 
Принимает ценности 
семьи, школы, 
социума в 
соответствии с 
возрастными и 
индивидуальными 
особенностями с 
помощью взрослого 
(учителя, родителя) 

Принимает 
соответствующие 
возрасту социальные 
роли и ценности 

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

Принимает Проявляет Проявляет Положительно 
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окружающую положительные положительное относится к 
действительность в эмоции к отношение к окружающей 
соответствии с окружающей окружающей действительности, 
возрастными и действительности. действительности. готов к организации 
индивидуальными Вступает во Организует взаимодействия с ней 
особенностями. взаимодействие с взаимодействие с и эстетическому ее 
Проявляет интерес к окружающей окружающей восприятию 
взаимодействию с действительностью с действительностью с  
окружающей помощью взрослого в помощью взрослого в  
действительностью с соответствии с соответствии с  
помощью взрослого возрастными и возрастными и  

 индивидуальными индивидуальными  
 особенностями особенностями  
Использует Осознанно Осознанно применяет Воспринимает 
элементарные применяет правила и алгоритмы целостный, 
правила поведения во элементарные безопасного социально 
взаимодействии с правила безопасного поведения в условиях ориентированный 
окружающим миром поведения во с помощью взгляд на мир в 
с помощью взрослого взаимодействии с взрослого (родителя, единстве его 
(учителя, родителя) окружающим миром учителя) природной и 

 в соответствии с  социальной частей 
 возрастными и   
 индивидуальными   
 особенностями.   
 Использует правила   
 безопасного   
 поведения с   
 помощью учителя   
Понимает и Выполняет учебные Применяет Самостоятельно 
соблюдает простую задания по алгоритмы в выполняет учебные 
инструкцию при алгоритму, выполнении заданий, задания, поручения, 
выполнении учебных общественные поручений, Простых договоренности 
заданий, поручений с поручения с договоренностей с  
помощью взрослого в частичной помощью помощью взрослого.  
соответствии с взрослого в   
возрастными и соответствии с   
индивидуальными возрастными и   
особенностями индивидуальными   

 особенностями   
Понимает правила Соблюдает принятые Оценивает Понимает личную 
поведения в обществе в обществе правила собственные ответственность за 
(школа, поведения и поступки свои поступки на 
общественные места) поступает согласно собственные и основе 
и соблюдает их  с элементарным поступки представлений об 
помощью взрослого этическим нормам с окружающих людей с этических нормах и 
(учителя, родителя) частичной помощью точки зрения правилах поведения в 

 взрослого.  Выражает соблюдения современном 
 своѐ отношение к этических норм и обществе 
 своим поступкам и правил поведения в  
 поступкам обществе с  
 товарищей в помощью взрослого  
 соответствии с (учителя, родителя)  
 возрастными и   
 индивидуальными   
 особенностями   
Понимает правила Соблюдает Соблюдает правила Готов к безопасному 
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безопасного и элементарные безопасного и и бережному  
бережного поведения правила безопасного бережного поведения поведению в природе  
в природе и обществе и бережного в природе и и обществе  
и выполняет их с поведения в природе обществе, осознанно   
помощью взрослого. и обществе с применяет алгоритмы   

 частичной помощью безопасного и   
 взрослого бережного поведения   
  в природе и обществе   
  с помощью взрослого   

Коммуникативные базовые учебные действия  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  
Слышит обращенную Выполняет Выполняет Вступает в контакт и  
речь и выполняет элементарные элементарные работает в  
элементарные коммуникативные коммуникативные коллективе (учитель  
коммуникативные действия, работая в действия, как при — ученик, ученик —  
действия по парах, по заданному групповой, так и при ученик, ученик —  
заданному шаблону шаблону, при индивидуальной класс, учитель —  
при сопровождении сопровождении работе, по заданному класс)  
учителя (учитель — учителя (учитель — шаблону, при   
ученик, ученик — класс, учитель — сопровождении   
ученик) ученик, ученик — учителя (учитель —   

 ученик) класс, учитель —   
  ученик, ученик —   
  ученик, ученик —   
  класс)   
Вербально и Понимает и Выполняет по Использует принятые  
невербально выполняет ритуалы алгоритму ритуалы ритуалы социального  
взаимодействует с социального социального взаимодействия с  
учащимися в взаимодействия с взаимодействия с одноклассниками и  
образовательном одноклассниками и одноклассниками и учителем  
процессе, понимает и учителем по учителем с учѐтом   
выполняет ритуалы алгоритму учителя с возрастных и   
социального учѐтом возрастных и индивидуальных   
взаимодействия с индивидуальных особенностей   
одноклассниками и особенностей    
учителем с помощью     
учителя в     
соответствии с     
инструкцией с     
учѐтом возрастных и     
индивидуальных     
особенностей     
Обращается с Формулирует Формулирует Обращается за  
просьбой о помощи элементарную просьбу о помощи по помощью и  
просьбой к просьбу по образцу. образцу. Обращается принимает помощь  
взрослому Обращается с с просьбой о помощи   

 просьбой о помощи к к взрослому и   
 взрослому одноклассникам.   
  Принимает помощь   
Слышит и понимает Слышит, понимает и Слышит, понимает и Слушает и понимает  
инструкцию в выполняет выполняет инструкцию к  
игровой и  учебной инструкции в инструкции к учебному заданию в  
деятельности с игровой, учебной, учебным заданиям в разных видах  
помощью взрослого в трудовой разных видах деятельности и быту  
соответствии с деятельности и в деятельности быту,   
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возрастными и быту с помощью используя образец  
индивидуальными учителя в или план  
особенностями соответствии с   

 возрастными и   
 индивидуальными   
 особенностями   
Проявляет Обращается к Сотрудничает с Сотрудничает с 
активность в сверстникам, взрослыми и взрослыми и 
общении  с взрослым в сверстниками в сверстниками в 
взрослым, вступает в совместной соответствии с разных социальных 
контакт со деятельности по ситуацией. Общается ситуациях 
сверстниками при предложенному с друзьями  
помощи учителя взрослым алгоритму   
Понимает и Понимает, принимает Сопереживает Доброжелательно 
принимает и выражает друзьям, относится, 
доброжелательное доброжелательное одноклассникам, сопереживает, 
отношение к себе со отношение к конструктивно конструктивно 
стороны взрослого взрослому, взаимодействует в взаимодействует с 

 сверстникам. школе, дома, на людьми 
 Выражает улице с взрослыми и  
 сопереживание в сверстниками.  
 ситуациях, Рассказывает обо  
 созданных учителем всех пережитых  
  моментах  
Формулирует вопрос, Формулирует вопрос, Договаривается и Договаривается и 
обращается к обращается и изменяет свое изменяет свое 
одноклассникам, договаривается с поведение в поведение в 
взрослым в бытовых одноклассниками и соответствии с соответствии с 
и учебных ситуациях взрослыми бытовых объективным объективным 
с помощью взрослого и учебных ситуациях мнением мнением 

  большинства в большинства в 
  конфликтных или конфликтных или 
  иных ситуациях иных ситуациях 
  взаимодействия с взаимодействия с 
  окружающими с окружающими 
  помощью взрослого  

V-IXклассы 
Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать 
чувство гордости за свою страну; гордиться школьными успехами и достижениями как 
собственными, так и своих товарищей; адекватно эмоционально откликаться на произведения 
литературы, музыки, живописи и др.; уважительно и бережно относиться к людям труда и 
результатам их деятельности; активно включаться в общеполезную социальную деятельность; 
бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия: 
Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать коммуникацию 

в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); 
слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные 
виды делового письма для решения жизненно значимых задач; использовать 
доступные источники и средства получения информации для решения 
коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 
Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять цели и 

задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный поиск 
средств их осуществления; осознанно действовать на основе разных видов инструкций для 
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решения практических и учебных задач; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности; обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; 
адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней 
свою деятельность. 

Познавательные учебные действия: 
Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную 

организацию; 
использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на 
наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в 
соответствии с индивидуальными возможностями; 

использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 
несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

X-XIIклассы 
Личностные учебные действия: 

Кличностным БУД, формируемым на этом третьем этапе школьного обучения, относятся 
умения: 

осознание себя как гражданина России, имеющего определенные права и обязанности; 
соотнесение собственных поступков и поступков других людей с принятыми и 

усвоенными этическими нормами; 
определение нравственного аспекта в собственном поведении и поведении других людей; 
ориентировка в социальных ролях; 
осознанное отношение к выбору профессии. 

Коммуникативные учебные действия: 
Коммуникативные учебные действия представлены комплексом следующих умений: 
признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 
участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний (вопросы, ответы, 

повествование,   отрицание   и   др.)   в   коммуникативных   ситуациях   с   учетом   специфики 
участников (возраст, социальный статус, знакомый-незнакомый и т.п.); 

использовать некоторые доступные информационные средства и способы решения 
коммуникативных задач; 

выявлять проблемы межличностного взаимодействия и осуществлять поиск возможных и 
доступных способов разрешения конфликта; 

с определенной степенью полноты и точности выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации; владеть диалогической и основами монологической 
форм речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 
современных средств коммуникации. 

Регулятивные учебные действия: 
К регулятивным БУД, обеспечивающим обучающимся организацию учебной деятельности 

относятся: 
постановка   задач   в   различных   видах   доступной   деятельности   (учебной,   трудовой, 

бытовой); 
определение  достаточного  круга  действий  и  их  последовательности  для  достижения 

поставленных задач; 
осознание необходимости внесения дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения полученного результата с эталоном; 
осуществление самооценки и самоконтроля в деятельности; адекватная 
оценка собственного поведения и поведения окружающих. 

Познавательные учебные действия: 
Применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явле- 

ний действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии 
с  содержанием конкретного учебного предмета и для решения 

познавательных и практических задач; 
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извлекать под руководством педагога необходимую информацию из различных 
источников для решения различных видов задач; 

использовать усвоенные способы решения учебных и практических задач в зависимости 
от конкретных условий; 

использовать готовые алгоритмы деятельности; устанавливать простейшие взаимосвязи 
и взаимозависимости. 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных 
предметов 1 - 4 классы 

 

Перечень учебных действий Образовательная Учебный предмет 
 область  

Личностные учебные действия 

осознание себя как ученика, заинтересованного Язык и речевая Русский язык, 
посещением школы, обучением, занятиями, как практика чтение, 
члена семьи, одноклассника, друга  речевая практика 

 Математика Математика 
способность к  осмыслению социального Язык и речевая Русский язык, 
окружения, своего места в нем, принятие практика чтение, речевая 
соответствующих возрасту ценностей и  практика 
социальных ролей Технология Ручной труд 
положительное отношение к окружающей Язык и речевая Русский язык, 
действительности, готовность к организации практика чтение, 
взаимодействия с ней и эстетическому ее  речевая практика 
восприятию  Музыка, 

 Искусство изобразительное 
  искусство 
 Физическая Физическая 
 культура культура 
целостный, социально ориентированный взгляд Язык и речевая Русский язык, 
на мир в единстве его природной и социальной практика чтение, 
частей  речевая практика 

 Естествознание Мир природы и 
  человека 
самостоятельность в выполнении учебных Язык и речевая Русский язык, 
заданий, поручений, договоренностей практика чтение, 

  речевая практика 
 Математика Математика 
 Технология Ручной труд 
понимание личной ответственности за свои Язык и речевая Русский язык, 
поступки на основе представлений о этических практика чтение, 
нормах и правилах поведения в современном  речевая практика 
обществе Технология Ручной труд 

 Физическая Физическая 
 культура культура 
готовность к безопасному и бережному Язык и речевая Русский язык, 
поведению в природе и обществе практика чтение, 

  речевая практика 
 Естествознание Мир природы и 
  человека 

Коммуникативные учебные действия 
вступать в контакт и работать в коллективе Язык и речевая Русский язык, 
(учитель–ученик, ученик–ученик, ученик–класс, практика чтение, речевая 
учитель - класс)  практика 

 Математика математика 
 Естествознание Мир природы и 
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  человека 
Физическая 

культура 
Физическая 

культура 
Технология Ручной труд 

использовать принятые ритуалы социального 
взаимодействия с одноклассниками и учителем 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык, 
чтение, речевая 

практика 
Математика математика 

Естествознание Мир природы и 
человека 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

Технология Ручной труд 
 

Искусство 
Музыка, 

изобразительное 
искусство 

обращаться за помощью и принимать помощь Технология Ручной труд 
  

Искусство 
Музыка, 

изобразительное 
искусство 

Математика математика 
слушать и понимать инструкцию к учебному 
заданию в разных видах деятельности и быту 

Технология Ручной труд 
 

Искусство 
Музыка, 

изобразительное 
искусство 

Математика математика 
Физическая 

культура 
Физическая 

культура 
сотрудничать со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях 

Технология Ручной труд 
Искусство Музыка, 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

доброжелательно относиться, сопереживать, 

конструктивно взаимодействовать с людьми 

 
Естествознание 

Мир природы и 

человека 
Технология Ручной труд 

 
Искусство 

Музыка, 
изобразительное 

искусство 
Физическая 

культура 
Физическая 

культура 
договариваться и изменять свое поведение с 
учетом поведения других участников спорной 
ситуации 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык, 
чтение, речевая 

практика 
Физическая 

культура 
Физическая 

культура 

Регулятивные учебные действия 

входить и выходить из учебного помещения со 
звонком 

 
 
 

Язык и речевая 

практика 

 
 

Русский язык, 

чтение, речевая 

практика 

ориентироваться в пространстве класса 

пользоваться учебной мебелью 

адекватно использовать ритуалы школьного 
поведения (поднимать руку, вставать и выходить 
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из-за парты и т.д.) Математика Математика 
работать с учебными принадлежностями и 
организовывать рабочее место  

Технология 
 

Ручной труд 
принимать цели и произвольно включаться в 
деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе 

 
 

Искусство 
Музыка, 

изобразительное 
активно участвовать в деятельности, 
контролировать и оценивать свои действия и 
действия одноклассников 

 искусство 
 

Физическая 

соотносить свои действия и их результаты с 
заданными образцами, принимать оценку 
деятельности, оценивать ее с учетом 
предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов 

Физическая 
культура 

 
 

Естествознание 

культура 
 

Мир природы и 

человека 
Передвигаться по школе, находить свой класс, 
другие необходимые помещения 

  

Познавательные учеб ные действия  

выделять существенные, общие и отличительные Язык и речевая Русский язык, 
свойства предметов практика чтение, речевая 

  практика 
 Математика математика 
 Естествознание Мир природы и 
  человека 
  Музыка, 
 Искусство изобразительное 
  искусство 
устанавливать видо - родовые отношения Язык и речевая Русский язык, 
предметов практика чтение, речевая 

  практика 
 Математика математика 
 Естествознание Мир природы и 
  человека 
делать простейшие обобщения, сравнивать, Язык и речевая Русский язык, 
классифицировать на наглядном материале практика чтение, речевая 

  практика 
 Математика математика 
 Естествознание Мир природы и 
  человека 
  Музыка, 
 Искусство изобразительное 
  искусство 
пользоваться знаками, символами, предметами – Язык и речевая Русский язык, 
заместителями практика чтение, речевая 

  практика 
 Математика математика 
  Музыка, 
 Искусство изобразительное 
  искусство 
читать Язык и речевая Русский язык, 

 практика чтение, речевая 
  практика 
 Естествознание Мир природы и 
  человека 
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писать Язык и речевая Русский язык, 
 практика чтение, речевая 
  практика 
выполнять арифметические действия Математика математика 
наблюдать; работать с информацией (понимать Язык и речевая Русский язык, 
изображение, текст, устное высказывание, практика чтение, речевая 
элементарное схематическое изображение,  практика 
таблицу, предъявленные на бумажных, Математика математика 
электронных и других носителях)  Музыка, 

 Искусство изобразительное 
  искусство 

 

Связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов. 
5 – 12 классы 

Перечень учебных действий Образовательная 
область Учебный предмет 

Личностные учебные действия  

Осознанно выполнять обязанности ученика, члена 
школьного коллектива, пользоваться 
соответствующими правами 

Человек и общество Основы социальной 
жизни 
Обществоведение 
Этика 

Гордиться школьными успехами и достижениями 
как собственными, так и своих товарищей 

Язык и 
практика 

речевая Русский язык 
Чтение 

Человек и общество Основы социальной 
жизни 

Физическая культура Физическая культура 
Технология Профильный труд 

Адекватно эмоционально откликаться на 
произведения  литературы,  музыки,  живописи и 
др. 

Язык и 
практика 

речевая Русский язык 
Чтение 

Человек и общество Мир истории 
История Отечества 

Искусство Музыка 
Рисование 

Уважительно и  бережно относиться к людям 
труда и результатам их деятельности 

Язык и 
практика 

речевая Русский язык 
Чтение 

Технология Профильный труд 
Активно включаться 
социальную деятельность 

в общеполезную Технология Профильный труд 
Естествознание Природоведение 

Биология 
Бережно  относиться  к культурно-историческому 
наследию родного края и страны 

Язык и 
практика 

речевая Русский язык 
Чтение 

Человек и общество Мир истории 
История Отечества 

Естествознание География 
Понимать личную ответственность   за свои 
поступки  на основе представлений  о этических 
нормах  и правилах  поведения в современном 
обществе 

Язык и 
практика 

речевая Русский язык 
Чтение 

Человек и общество Основы социальной 
жизни 
Обществоведение 

Соблюдать правила безопасного  и  бережного 
поведения в природе и обществе 

Естествознание Природоведение 
Биология 
География 

Человек и общество Основы социальной 
жизни 
Обществоведение 
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  Этика 
Технология Профильный труд 

Коммуникативные учебные действия 
Вступать   и   поддерживать  коммуникацию  в 
разных  ситуациях  социального взаимодействия 
(учебных, трудовых, бытовых и др.) 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 
Чтение 

Человек и общество Основы социальной 
жизни 
Обществоведение 
Этика 

Технология Профильный труд 
Слушать   собеседника,  вступать  в  диалог   и 
поддерживать   его,   признавать   возможность 
существования различных точек зрения м права 
каждого иметь свою точку зрения, 
аргументировать свою позицию 

Язык и
 речевая 

 

Русский язык 
Чтение 

Человек и общество Основы социальной 
жизни 
Обществоведение 
Этика 

Дифференцированно  использовать  разные виды 
речевыхвысказываний(вопросы,ответы, 
повествование,  отрицание и др.) в 
коммуникативных ситуациях с учетом специфики 
участников (возраст, социальный  статус, 
знакомый - незнакомый и др.) 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 
Чтение 

Человек и общество Основы социальной 
жизни 
Обществоведение 
Этика 

Использовать разные виды делового письма для 
решения жизненно значимых задач 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 
Чтение 

Человек и общество Основы социальной 
жизни 
Обществоведение 
Этика 

Использовать разные источники и  средства 
получения информации для  решения 
коммуникативных и познавательных задач, в том 
числе информационные 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 
Чтение 

Математика Математика 
информатика 

и 

Регулятивные учебные действия 
Принимать и  сохранять цели и задачи  решения 
типовых учебных и практических  задач, 
осуществлять коллективный поиск 
осуществления 

Язык и речевая 
практика 
Математика 

Естествознание 

Человек и общество 

 
 
 
 
 
Искусство 
 
Физическая культура 
Технология 

Русский язык 
Чтение 
Математика и 
информатика 
Природоведение 
Биология 
География 
Мир истории 
Основы социальной 
жизни 
История Отечества 
Обществоведение 
Этика 
Рисование 
Музыка 
Физическая культура 
Профильный труд 

Осознанно действовать на основе разных  видов 
инструкций для решения практических и учебных 
задач 
Осуществлять  взаимный  контроль  в совместной 
деятельности,  адекватно  оценивать  собственное 
поведение и поведение окружающих 
Осуществлять   самооценку и   самоконтроль в 
деятельности, адекватно реагировать на внешний 
контроль и оценку, корректировать в 
соответствии с ней свою деятельность 

Познавательные учебные действия 

Дифференцированно воспринимать  окружающий 
мир,еговременно- пространственную 
организацию 

Язык и речевая 
практика 
Математика 

Русский язык 
Чтение 
Математика 

 
 

и 
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Использовать  логические действия (сравнение, 
анализ,   синтез,   обобщение,   классификацию, 
установление  аналогий,  закономерностей, 
причинно – следственных связей) на наглядном, 
доступном вербальном материале, основе 
практической  деятельности  в соответствии  с 
индивидуальными возможностями 

 
Естествознание 

Человек и общество 

информатика 
Природоведение 
Биология 
География 
Мир истории 
Основы социальной 
жизни 
История Отечества 
Обществоведение 

Применять начальные сведения о сущности  и 
особенностях объектов,  процессов  и явлений 
действительности (природных, социальных, 
культурных, технических и др.) в соответствии с 
содержанием конкретного  учебного предмета и 
для  решения  познавательных  и  практических 
задач 

 
Искусство 
 
Физическая культура 
Технология 

Этика 
Рисование 
Музыка 
Физическая культура 
Профильный труд 

Использовать в жизни и деятельности некоторые 
межпредметные знания, отражающие доступные 
существенные   связи   и отношения  между 
объектами и процессами 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех БУД, который будет 
отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об 
эффективности проводимой работы. 

Цель мониторинга уровня сформированности БУД: 
отследить уровень сформированности базовых учебных действий на определенном этапе 

развития обучающихся в условиях реализации ФГОС. 
Задачи мониторинга: 

1. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества 
результатов на каждой ступени образования в условиях внедрения ФГОС. 

2. Апробация системы критериев и показателей уровня сформированности БУД на 
всех этапах обучения. 

3. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию БУД. 
 

Получаемая в ходе педагогического мониторинга информация, является основанием 
выявления индивидуальной динамики качества развития обучающегося, для прогнозирования 
деятельности педагога, для осуществления необходимой коррекции, а также инструментом 
оповещения родителей о состоянии и проблемах, имеющихся в образовании ребенка. 

Начинается эта работа с первых дней обучения в школе. Для выявления индивидуальной 
динамики необходимо знать стартовые возможности обучающихся, поступивших в школу. 
Поэтому в начале сентября проводится стартовая диагностика совместно с психологом 
школы. 
Результаты диагностики позволят поставить педагогические задачи на адаптационный 

период. Мониторинг качества образования в школе является механизмом контроля и 
оценки 

качества образовательного процесса и позволяет выявить тенденции в развитии учреждения, а 
также позволяет получить данные, характеризующие подготовку обучающихся на 
промежуточных и завершающих этапах обязательного школьного образования. 

Представленный мониторинг позволяет выявить факторы, влияющие на качество 
образовательного процесса, и принять адекватные педагогические и управленческие решения 
по коррекции процесса воспитания и обучения и созданию условий для совершенствования 
образовательной среды. Для оценки сформированности каждого действия используется 
следующая система оценки: 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его 
смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл  ― смысл действия понимает, связывает  с  конкретной ситуацией, выполняет действие 
только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи; 2 балла 

— преимущественно  выполняет  действие  по указанию  учителя, в отдельных 
ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 
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3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 
нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 
которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 
Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, получить 
общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе 
осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени обучения. 

 
2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

I-IV классы 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
Пояснительная записка 

1 
Обучение русскому языку в дополнительном первом классе (I ) I–IV классах 

предусматривает включение в примерную учебную программу следующих разделов: 
«Подготовка  к  усвоению  грамоты»,  «Обучение  грамоте»,  «Практические  грамматические 
упражнения и развитие речи», «Чтение и развитие речи», «Речевая практика». 

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, 
призвано решить следующие задачи: 

— Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и 
овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 

— Формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие 
коммуникативно-речевых навыков; 

— Овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуникации 
для решения практико-ориентированных задач; 

— Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 
— Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных 

для понимания по структуре и содержанию; 
— Развитие навыков устной коммуникации; 
— Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

Подготовка к усвоению грамоты. Подготовка к усвоению первоначальных навыков 
чтения. Развитие слухового внимания, фонематического слуха. Элементарный звуковой анализ. 
Совершенствование произносительной стороны речи. Формирование первоначальных 
языковых понятий: «слово», «предложение», часть слова − «слог» (без называния термина), 
«звуки гласные и согласные». Деление слов на части. Выделение на слух некоторых звуков. 
Определение наличия/отсутствия звука в слове на слух. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие зрительного 
восприятия и пространственной ориентировки на плоскости листа. Совершенствование и 
развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил письма. Подготовка к 
усвоению навыков письма. 

Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных 
инструкций. Обогащение словарного запаса за счет слов, относящихся к различным 
грамматическим категориям. Активизация словаря. Составление нераспространенных и 
простых распространенных предложений (из 3-4 слов) на основе различных опор 
(совершаемого действия, простой сюжетной картинки, наблюдению и т. д.). 

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения. 
Формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на 
вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе предметно-практической 
деятельности, наблюдений за окружающей действительностью и т.д. 

Обучение грамоте 
Формирование элементарных навыков чтения. 
Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое произнесение. 

Определение места звука в слове. Определение последовательности звуков в несложных по 
структуре словах. Сравнение на слух слов, различающихся одним звуком. 
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Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном произношении. 
Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. Звукобуквенный 

анализ несложных по структуре слов. 
Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной гласной, 

закрытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых трѐхбуквенных слогов с твердыми и 
мягкими согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова). Составление и 
чтение слов из усвоенных слоговых структур. Формирование основ навыка правильного, 
осознанного и выразительного чтения на материале предложений и небольших текстов (после 

предварительной  отработки  с  учителем).  Разучивание  с  голоса  коротких  стихотворений, 
загадок, чистоговорок. 

Формирование элементарных навыков письма. 
Развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук;  координации  и  точности  движения  руки. 

Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и классной доски. 
Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв. 
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Дословное списывание слов и 
предложений; списывание со вставкой пропущенной буквы или слога после предварительного 
разбора с учителем. Усвоение приѐмов и последовательности правильного списывания текста. 
Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произно- 
шением. 

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических правил: 
обозначение на письме границ предложения; раздельное написание слов;  обозначение 
заглавной буквой имен и фамилий людей, кличек животных; обозначение на письме буквами 
сочетания гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши). 

Речевое развитие. 
Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций 

предложений) для выражения просьбы и собственного намерения (после проведения подго- 
товительной работы); ответов на вопросы педагога и товарищей класса. Пересказ прослу- 
шанных и предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой на вопросы 
учителя и иллюстративный материал. Составление двух-трех предложений с опорой на серию 
сюжетных картин, организованные наблюдения, практические действия и т.д. 

Практические грамматические упражнения и развитие речи 
Фонетика.  Звуки  и  буквы.  Обозначение  звуков  на  письме.  Гласные  и  согласные. 

Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по 
твердости – мягкости, звонкости – глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные. 

Графика.  Обозначение  мягкости  согласных  на  письме  буквами  ь,  е,  ѐ,  и,  ю,  я. 
Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и предмета. 
Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? расширение круга слов, обозначающих 
фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения, животных. Слова с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, 
названиях городов, сѐл и деревень, улиц, географических объектов. 

Знакомство с антонимами и синонимами без называния терминов («Слова-друзья» и 
«Слова-враги»). 

Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его  названия. 
Название действий по вопросам что делает? что делают? что делал? что будет делать? 
Согласование слов-действий со словами-предметами. 

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по вопросам 
какой? какая? какое? какие? Название признаков, обозначающих цвет, форму, величину, 
материал, вкус предмета. 

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 
Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами. Роль 

предлога в обозначении пространственного расположении предметов. Составление 
предложений с предлогами. 
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Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, названия городов, сел, 
улиц, площадей). 

Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. Правописание парных 
звонких и глухих согласных на конце и в середине слова. Проверка написания безударных 
гласных путем изменения формы слова. 

Родственные слова. Подбор гнѐзд родственных слов. Общая часть родственных слов. 
Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор проверочных слов. Слова с 
непроверяемыми орфограммами в корне. 

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. Главные 
и второстепенные члены предложений. Оформление предложения в устной и письменной речи. 
Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. Составление 
предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по вопросам, по теме, 
по  опорным  слова.  Распространение  предложений  с  опорой  на  предметную  картинку  или 
вопросы. Работа с деформированными предложениями. Работа с диалогами. 

Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к из нескольких 
предложенных. Различение текста и «не текста». Работа с деформированным текстом. 
Коллективное составление коротких рассказов после предварительного разбора. Коллективное 
составление небольших по объему изложений и сочинений (3-4 предложения) по плану, 
опорным словам и иллюстрации. 

Чтение и развитие речи 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества 
(пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина). Небольшие 
рассказы и стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о жизни 
детей и взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических нормах 
поведения. Статьи занимательного характера об интересном и необычном в окружающем мире, 
о культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом и пр. 

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об 
отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и 
товариществе; произведении о добре и зле. 

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни,  пословицы, 
поговорки, загадки, считалки, потешки. 

Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми 
словами вслух и «про себя». Формирование умения самоконтроля и самооценки. Формирование 
навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, выбор 
соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов). 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение 
простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, составление 
простейшего плана и определение основной мысли произведения под руководством учителя. 
Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста по плану и опорным словам. 

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание 
заглавия и автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о 
прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге. 

Речевая практика 
Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных инструкций 

учителя, словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и выполнение 
инструкций, записанных на аудионосители. Чтение и выполнение словесных инструкций, 
предъявленных в письменном виде. 

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, 
предложению). 

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, 
предложений. 

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с аудио- 
носителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 
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Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. Формирование 
правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в 
речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении. 

Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила речевого 
общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.). Условные знаки в 
общении людей. 

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио». 
Виртуальное общение. Общение в социальных сетях. 
Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 
Организация речевого общения 
Базовые формулы речевого общения 
Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, по 

фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, нежелательное 
обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые 
(неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. 
Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику полиции и др.). Специфика 
половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, мужчина и др.). Вступление 
в речевой контакт с незнакомым человеком без обращения («Скажите, пожалуйста…»). 
Обращение в письме, в поздравительной открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня зовут 
…»,  «Меня  зовут  …,  а  тебя?».  Формулы  «Это  …»,  «Познакомься  пожалуйста,  это  …». 
Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в 
зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «здравствуй», «здравствуйте», 
«до свидания». Развертывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты 
приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, 
посмотреть в глаза человеку. 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». 
Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», «пока». Грубые 
(фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в зависимости от условий школы). 
Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными 
взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», «Как 
живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании «Приходи(те) еще», 
«Заходи(те», «Звони(те)». 

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 
Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с праздником …» 

и их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 
Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия 

пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе …», «Желаю Вам …», «Я 
хочу пожелать …». Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 
Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить тебе 

…» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 
Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой …», «Как хорошо ты …», 

«Как красиво!» и др. 
Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном 

разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой 
связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите пожалуйста …», «Попросите 
пожалуйста…», «Можно попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с помощью 
приветствия. Ответные реплики адресата «алло», «да», «Я слушаю». 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или на 
перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой  к 
сверстнику, к близким людям. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, …», «Можно 
…, пожалуйста!», «Разрешите….», «Можно мне …», «Можно я …». 

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …». 
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Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста». Благодарность 
за поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность как ответная реакция на 
выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» 
и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание 
(«Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)». «Спасибо, и тебя (Вас) 
поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без него. 
Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и др.). 
Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником. 
Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова 
поддержки, утешения. 

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: «Молодец!», 
«Умница!», «Как красиво!» 

Примерные темы речевых ситуаций 
«Я – дома» (общение с близкими людьми, прием гостей) 
«Я и мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, общение в школе, в секции, в 

творческой студии) 
«Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью (в т.ч. в 

экстренной ситуации), поведение в общественных местах (кино, кафе и др.) 
«Я в мире природы» (общение с животными, поведение в парке, в лесу) 
Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития коммуникативных и 

речевых умений обучающихся и социальной ситуации их жизни. Например, в рамках 
лексической темы «Я за порогом дома» для отработки этикетных форм знакомства на уроках 
могут быть организованы речевые ситуации «Давайте познакомимся!», «Знакомство во дворе», 
«Знакомство в гостях». 

Алгоритм работы над темой речевой ситуации 
Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 
Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. 
Составление предложений по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и формулирование 

вопросов учителю, одноклассникам. 
Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации. 
Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, сюжета 

игры, его вариативности. 
Моделирование речевой ситуации. 
Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) по теме 

ситуации. 
МАТЕМАТИКА 

Пояснительная записка 
Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в 

образовательных организациях, осуществляющих обучение учащихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Основной целью обучения математике 
является подготовка обучающихся этой категории к жизни в современном обществе и 
овладение доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 
    формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, необходимых для 
решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных задач 
и развитие способности их использования при решении соответствующих возрасту задач; 

    коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств, 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами 
математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

    формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 
настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений 
планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и 
самоконтроль. 
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Пропедевтика. 
Свойства предметов 
Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер (величина), 

назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), другие. 
Сравнение предметов 
Сравнение двух предметов, серии предметов. 
Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, маленький, 

больше, меньше, равные, одинаковые по величине; равной, одинаковой, такой же величины. 
Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, короткий (широкий, 

узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче (шире, уже, выше, 
ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по длине (ширине, высоте, глубине, 
толщине); равной, одинаковой, такой же длины (ширины, высоты, глубины, толщины). Сравнение 
трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); длиннее, короче (шире, уже, 
выше, ниже, глубже, мельче, тоньше, толще); самый длинный, самый короткий (самый широкий, 
узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий). 

Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, равные, 
одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести (равного, одинакового, 
такого же веса). Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый 
тяжелый, самый легкий. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих 
Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, больше, 

меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного, несколько, один,  ни  одного. 
Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения количества 

предметов, ее составляющих. 
Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно 

однозначного соответствия между ними или их частями: больше, меньше, одинаковое, равное 
количество, столько же, сколько, лишние, недостающие предметы. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ 
Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. Слова: 

больше, меньше, одинаково, равно, столько же. 
Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и после 

изменения объема. 
Положение предметов в пространстве, на плоскости 
Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно учащегося, по 

отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, выше, 
ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, под, 
напротив, между, в середине, в центре. 

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре); 
верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, нижняя, правая, левая 
половина, верхний правый, левый, нижний правый, левый углы. 

Единицы измерения и их соотношения 
Единица времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, на 

следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, быстро. 
Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. 
Геометрический материал 
Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус. 
Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 100. Разряды. 

Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 
знаки сравнения. 

Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их измерения. Единица 
массы (килограмм), емкости (литр), времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, год), стоимости 
(рубль, копейка), длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). Соотношения между 
единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление 
неотрицательных целых чисел. Названия компонентов арифметических действий, знаки 
действий.  Таблица  сложения.  Таблица  умножения  и  деления.  Арифметические  действия  с 
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числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного компонента 
арифметического действия. Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. Нахождение 
значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 
вычислениях (переместительное свойство сложения и умножения). Алгоритмы письменного 
сложения, вычитания, умножения и деления. Способы проверки правильности вычислений. 

Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Про- 
стые арифметические задачи на нахождение суммы и разности (остатка). Простые ари- 
фметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. Простые ари- 
фметические задачи на нахождение произведения, частного (деление на равные части, деление 
по содержанию); увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз. Простые 
арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. Задачи, содержащие от- 
ношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи на расчет стоимости (цена, количество, 
общая стоимость товара). Составные арифметические задачи, решаемые в два действия. 

Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное расположение 
предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, 
ближе— дальше, между и пр.). 

Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 
(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 
окружность, круг. Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. Ломаные линии 
— замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая ломаная линия. 
Использование чертежных инструментов для выполнения построений. 

Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. Измерение отрезков 
ломаной и вычисление ее длины. Взаимное положение на плоскости геометрических фигур 
(пересечение, точки пересечения). Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание 
и называние: куб, шар. 

МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА 
Пояснительная записка 

Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в формировании 
первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании простейших взаимосвязей, 
существующих между миром природы и человека. 

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования 
естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у учащихся умений 
наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 
окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные связи 
между природными явлениями и жизнью человека. 

При отборе содержания курса «Мир природы и человека» учтены современные научные 
данные об особенностях познавательной деятельности, эмоционально волевой регуляции, 
поведения младших школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). 

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим дисциплинам, 
который выдвигает на первый план обеспечение: 

— полисенсорности восприятия объектов; 
— практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с предметами познания, по возможности в натуральном 
виде и в естественных условиях или в виде макетов в специально созданных учебных 
ситуациях; 

— накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира через 
взаимодействие с различными носителями информации: устным и печатным словом, 
иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения учебно-познавательных 
задач, в совместной деятельности друг с другом в процессе решения проблемных ситуаций и 
т.п.; 

— закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, 
систематизации знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами познания в игровой, 
коммуникативной и учебной деятельности; 

— постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик предмета 
познания, преемственность изучаемых тем. 
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Основное внимание при изучении курса «Мир природы и человека» уделено 
формированию представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, человеке, 
месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. Практическая 
направленность учебного предмета реализуется через развитие способности к использованию 
знаний о живой и неживой природе, об особенностях человека как биосоциального существа 
для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных условиях. 

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения», 
«Неживая природа», «Живая природа (в том числе человек)», «Безопасное поведение». 

Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации 
большого количества наблюдений, упражнений, практических работ, игр, экскурсий для 
ознакомления и накопления опыта первичного взаимодействия с изучаемыми объектами и 
явлениями. 

Сезонные изменения 
Временные изменения. День, вечер, ночь, утро. Сутки, время суток. Время суток и солнце 

(по результатам наблюдений). Время суток на циферблате часов. Дни недели, порядок 
следования, рабочие и выходные дни. Неделя и месяц. 

Времена года: Осень. Зима. Весна. Лето. Основные признаки каждого времени года 
(изменения в неживой природе, жизни растений, животных и человека) Месяцы осенние, 
зимние, весенние, летние. Порядок месяцев в сезоне; в году, начиная с января. Календарь 

Осень ― начальная осень, середина сезона, поздняя осень. Зима ― начало, середина, 
конец зимы. Весна ― ранняя, середина весны, поздняя весна. Смена времен года. Значение 
солнечного тепла и света. Преемственность сезонных изменений. Взаимозависимость изме- 
нений в неживой и живой природе, жизни людей (в том числе и по результатам наблюдений). 

Сезонные изменения в неживой природе 
Изменения, происходящие в природе в разное время года, с постепенным нарастанием 

подробности описания качественных изменений: температура воздуха (тепло – холодно, жара, 
мороз, замеры температуры); осадки (снег – дождь, иней, град); ветер (холодный – теплый, 
направление и сила, на основе наблюдений); солнце (яркое – тусклое, большое – маленькое, 
греет, светит) облака (облака, тучи, гроза), состояние водоемов (ручьи, лужи, покрылись льдом, 
теплая - холодная вода), почвы (сухая - влажная – заморозки). 

Солнце и изменения в неживой и живой природе. Долгота дня зимой и летом. 
Растения и животные в разное время года 
Жизнь растений и животных (звери, птицы, рыбы, насекомые) в разные сезоны года. 

Сбор   листьев, плодов   и семян. Ознакомление   с   названиями растений и животных. 
Раннецветущие, летние и осенние растения. Увядание и появление растений. Подкормка птиц. 
Весенний сбор веток для гнездования птиц. 

Сад, огород. Поле, лес в разное время года. Домашние и дикие животные в разное время 
года.  

Одежда людей, игры детей, труд людей в разное время года 
Одежда людей в разное время года. Одевание на прогулку. Учет времени года, погоды, 

предполагаемых занятий (игры, наблюдения, спортивные занятия). 
Игры детей в разные сезоны года. 
Труд людей в сельской местности и городе в разное время года. Предупреждение 

простудных заболеваний, гриппа, травм в связи с сезонными особенностями (похолодание, 
гололед, жара и пр.) 

Неживая природа 
Солнце, облака, луна, звезды. Воздух. Земля: песок, глина, камни. Почва. Вода. 

Узнавание 
и называние объектов неживой природы. Простейшие признаки объектов неживой природы по 
основным параметрам: внешний вид, наиболее существенные и заметные свойства 
(выделяемые при наблюдении ребенком), место в природе, значение. Элементарные сведения о 
Земле, как планете, и Солнце – звезде, вокруг которой в космосе двигается Земля. 

Живая природа 
Растения 
Растения культурные. Овощи. Фрукты.Ягоды. Арбуз, дыня, тыква. Зерновые культуры. 

Внешний вид, место произрастания, использование. Значение для жизни человека. 
Употребление в пищу. 
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Растения комнатные. Название. Внешнее строение (корень, стебель, лист). Уход. 
Растения дикорастущие.Деревья. Кустарники. Травянистые растения. Корень, стебель, лист, 
цветок, плод и семена. Первичные представление о способах размножения. Развитие растение 
из семени на примере гороха или фасоли. Значение растений в природе. Охрана, использование 
человеком. 

Грибы 
Шляпочные  грибы:   съедобные  и   не   съедобные.  Название.   Место  произрастания. 

Внешний вид. Значение в природе. Использование человеком. 
Животные 
Животные домашние. Звери. Птицы. Названия. Внешнее строение: части тела. Условия 

обитания, чем кормятся сами животные, чем кормят их люди. Место в жизни человека (для чего 
содержат животное), забота и уход за животным. Скотный двор, птичник, ферма. 

Животные дикие. Звери. Птицы. Змеи. Лягушка. Рыбы. Насекомые. Названия. Внешнее 
строение: названия частей тела. Место обитания, питание, образ жизни. Роль в природе. 
Помощь птицам зимой (подкормка, изготовление кормушек) и весной в период гнездования 
(сбор веток для гнезд, соблюдение тишины и уединенности птиц на природе). 

Охрана природы: наблюдения за жизнью живой природы, уход за комнатными 
растениями, посадка и уход за растением, бережное отношение к дикорастущим растениям, 
правили сбора урожая грибов и лесных ягод, ознакомление с правилами ухода за домашними 
животными, подкормка птиц зимой, сбор веток в период гнездования, ознакомление с видами 
помощи диким животным, и т.п. 

Человек 
Мальчик и девочка. Возрастные группы (малыш, школьник, молодой человек, взрослый, 

пожилой). 
Строение тела человека (голова, туловище, ноги и руки (конечности). Ориентировка в 

схеме тела на картинке и на себе. Голова, лицо: глаза, нос, рот, уши. Покровы тела: кожа, ногти, 
волосы. 

Гигиена кожи, ногтей, волос (мытье, расчесывание, обстригание). Зубы. Гигиена полости 
рта (чистка зубов, полоскание). Гигиена рук (мытье). Органы чувств человека (глаза, уши, нос, 
язык, кожа). Значение в жизни человека (ознакомление с жизнью вокруг, получение новых 
впечатлений). Гигиена органов чувств. Бережное отношение к себе, соблюдение правил охраны 
органов чувств, соблюдение режима работы и отдыха. Первичное ознакомление с внутренним 
строением тела человека (внутренние органы). 

Здоровый образ жизни: гигиена жилища (проветривание, регулярная уборка), гигиена 
питания (полноценное и регулярное питание: овощи, фрукты, ягоды, хлеб, молочные продукты, 
мясо, рыба). Режим сна, работы. Личная гигиена (умывание, прием ванной), прогулки и занятия 
спортом. 

Человек – член общества:член семьи, ученик, одноклассник, друг.. Личные вещи 
ребенка: гигиенические принадлежности, игрушки, учебные вещи, одежда, обувь. Вещи 
мальчиков и девочек. Профессии людей ближайшего окружения ребенка 

Магазины («овощи-фрукты», продуктовый, промтоварный (одежда, обувь, бытовая 
техника или др.), книжный). Зоопарк или краеведческий музей. Почта. Больница. Поликлиника. 
Аптека. Назначение учреждения. Основные профессии людей, работающих в учреждении. 
Правила поведения в магазине. 

Транспорт. Назначение. Называние отдельных видов транспорта (машины легковые и 
грузовые, метро, маршрутные такси, трамваи, троллейбусы, автобусы). Городской пассажирский 
транспорт. Транспорт междугородний. Вокзалы и аэропорты. Правила поведения. 

Наша Родина - Россия. Наш город. Населенные пункты. Столица. Флаг, Герб, Гимн 
России. Президент России. Наша национальность. Некоторые другие национальности. 
Национальные костюмы. Россия – многонациональная страна. Праздники нашей страны. 
Достижение нашей страны в науке и искусствах. Великие люди страны или края. Деньги нашей 
страны. Получение и расходование денег. 

Безопасное поведение 
Предупреждение заболеваний и травм. 
Профилактика простуд: закаливание, одевание по погоде, проветривание помещений, 

предупреждение появления сквозняков. Профилактика вирусных заболеваний (гриппа) – прием 
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витаминов, гигиена полости носа и рта, предупреждение контактов с больными людьми. 
Поведение во время простудной (постельный режим, соблюдение назначений врача) и 
инфекционной болезни (изоляция больного, проветривание, отдельная посуда и стирка белья, 
прием лекарств по назначению врача, постельный режим). Вызов врача из поликлиники. 
Случаи обращения в больницу. 

Простейшие  действия при получении травмы: обращение за 
помощью   к   учителю, элементарное описание ситуации, приведшей к травме и 

своего состояния (что и где болит). 
Поведение при оказании медицинской помощи. 
Безопасное поведение в природе. 
Правила поведения человека при контакте с домашним животным. Правила поведения 

человека с диким животным в зоопарке, в природе. 
Правила поведение в лесу, на воде, в грозу. Предупреждение отравления ядовитыми 

грибами, ягодами. Признаки. Вызов скорой помощи по телефону. Описание состояния больного. 
Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте. 
Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение ПДД: сигналы 

светофора, пешеходный переход, правила нахождения ребенка на улице (сопровождение 
взрослым, движение по тротуару, переход улицы по пешеходному переходу). Правила 
безопасного поведения в общественном транспорте. 

Правила безопасного использование учебных принадлежностей, инструментов для 
практических работ и опытов, с инвентарем для уборки класса. Правила обращения с горячей 
водой (в кране, в чайнике), электричеством, газом (на кухне). 

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 
 

МУЗЫКА 
( I – IV классы) 

Пояснительная записка 
«Музыка» ― учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, умений и 
навыков в области музыкального искусства, развития их музыкальных способностей, 
мотивации к музыкальной деятельности. 

Цель ― приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи учебного предмета «Музыка»: 
— накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение 

доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими 
и доступными исполнительскими умениями). 

— приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкального 
искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, посещению 
концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и др. 

— развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, выделение 
собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта самостоятельной 
музыкально деятельности. 

— формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в организации 
обыденной жизни и праздника. 

— развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, 
певческого голоса, творческих способностей обучающихся. 
Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается 

композиционностъю, игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью 
используемых методов. Музыкально-образовательный процесс основан на принципе 
индивидуализации и дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи 
обучения и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности обучения, доступности, 
систематичности и последовательности, наглядности. 

Содержание учебного предмета 
В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и 
объеме  следующими  видами  музыкальной  деятельности:  восприятие  музыки, 
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хоровое пение, элементы музыкальной грамоты, игра на музыкальных 
инструментах детского оркестра. Содержание программного материала уроков 
состоит из элементарного теоретического материала, доступных видов музы- 
кальной деятельности, музыкальных произведений для слушания и исполнения, 
вокальных упражнений. 

Восприятие музыки 
Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, современная. 
Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных 

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. 
Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр. 
Слушание музыки: 
— овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на 

художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие элементарных 
представлений о многообразии внутреннего содержания прослушиваемых произведений; 

— развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на 
произведения различных музыкальных жанров и разных по своему характеру; 

— развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального 
произведения; 

— развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные 
произведения (марш, танец, песня; весела, грустная, спокойная мелодия); 

— развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; развитие 
умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведении; 

— развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание); 
— ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о различных 

музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); 
— знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан, 

скрипка и др.) 
Хоровое пение. 
Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, современная. Используемый песенный 
материал должен быть доступным по смыслу, отражать знакомые образы, события и явления, 
иметь простой ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствовать 
требованиям организации щадящего режима по отношению к детскому голосу 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных 
явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. 

Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, 
колыбельные песни и пр. 

Навык пения: 
— обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение корпуса с 

расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, 
устойчивая опора на обе ноги, свободные руки; 

— работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, одновременного 
вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; формирование умения брать дыхание перед 
началом музыкальной фразы; отработка навыков экономного выдоха, удерживания дыхания на 
более длинных фразах; развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении 
песен, не имеющих пауз между фразами; развитие умения распределять дыхание при 
исполнении напевных песен с различными динамическими оттенками (при усилении и 
ослаблении дыхания); 

— пение коротких попевок на одном дыхании; 
— формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; 

развитие умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить 
согласные звуки, интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смысла 
текста песни; развитие умения правильно формировать гласные при пении двух 
звуков на один слог; развитие умения отчетливого произнесения текста в темпе 
исполняемого произведения; 
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пения); 

— развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой - 
способностью певческого голоса к напевному исполнению мелодии); 

— активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного 
интонирования мотива выученных песен в составе группы и индивидуально; 

— развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без 
сопровождения учителя и инструмента (а капелла); работа над чистотой 
интонирования и выравнивание звучания на всем диапазоне; 

— развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических 
упражнений; развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни 
путем беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента; 

— дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки 
высокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной 
высоте); развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или 
снизу вверх); развитие умения определять сильную долю на слух; 

— развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого, 
грустного, спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное исполнение 
выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

— формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и 
окончание 

 
— развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с 

педагогом 
и без него, прислушиваться к пению одноклассников; развитие пения в унисон; развитие 

устойчивости унисона; обучение пению выученных песен ритмично, выразительно с 
сохранением строя и ансамбля; 

— развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, 
динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен; 

— пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах 
mezzopiano (умеренно тихо) и mezzoforte (умеренно громко); 

— укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 – ля1, ре1 – си1, 
до1 

– до2.  
— получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

Элементы музыкальной грамоты 
Содержание: 

— ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие); 
— ознакомление  с  динамическими  особенностями   музыки  (громкая  ― forte,  тихая 

— piano); 
— развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие): 
— элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, 

добавочная линейка, графическое изображение нот, порядок нот в гамме до 
мажор). 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра. 
Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения композиторов- 

классиков и современных авторов. 
Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс 
Содержание: 

— обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, треугольник; 
металлофон; ложки и др.); 

— обучение игре на балалайке или других доступных народных инструментах. 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 
 

( I – IV классы) 
Пояснительная записка 

Основная  цель  изучения  предмета  заключается  во  всестороннем  развитии  личности 
обучающегося  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  в  процессе 
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приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и 
искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и 
специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, 
аппликации), развитии зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета 
предмета, его положения в пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, 
аппликации, лепке; развитие умения пользоваться полученными практическими навыками в 
повседневной жизни. 

Основные задачи изучения предмета: 
Воспитание интереса к изобразительному искусству. 
Раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека 

Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, 
художественного вкуса. 

  Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства 
искусствах. Расширение художественно-эстетического кругозора; 

       Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения 
анализировать их содержание и формулировать своего мнения о них. 

Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка. 
Обучение изобразительным техникам и приѐмам с использованием различных 

материалов, инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и работа в 
нетрадиционных техниках. 

   Обучение  разным  видам  изобразительной  деятельности  (рисованию,  аппликации, 
лепке).  

Обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и 
др., применяемых в разных видах изобразительной деятельности. 

  Формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по 
образцу, по памяти, представлению и воображению. 

Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 
Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, 

выполняя определенный этап работы для получения результата общей изобразительной 
деятельности («коллективное рисование», «коллективная аппликация»). 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках 
изобразительного искусства заключается в следующем: 

— коррекции познавательной деятельности учащихся путем систематического и 
целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия 
формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения 
находить в изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и 
различие между предметами; 

— развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование 
умения ориентироваться в задании, планировать художественные работы, 
последовательно выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои 
действия; 

— коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации путем 
использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 
разнообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения аппликации. 

— развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, 
представления и воображения. 

 
Содержание предмета 
Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный период 
обучения», «Обучение композиционной деятельности», «Развитие умений воспринимать 
и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию»; «Развитие восприятия цвета 
предметов и формирование умения передавать его в живописи», «Обучение восприятию 
произведений искусства». 
Программой предусматриваются следующие виды работы: 
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— рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по памяти, 
представлению и воображению; рисование на свободную и заданную тему; 
декоративное рисование. 

— лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или 
по образцу, по памяти, воображению; лепка на тему; лепка декоративной 
композиции; 

— выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на 
изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и с фиксацией деталей 
на изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по 
образцу, представлению, воображению; выполнение предметной, сюжетной и 
декоративной аппликации; 

— проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины 
художников, книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и 
декоративно-прикладного искусства. 

Введение 
Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; правила 

поведения и работы на уроках изобразительного искусства; правила организации рабочего 
места; материалы и инструменты, используемые в процессе изобразительной деятельности; 
правила их хранения. 

Подготовительный период обучения 
Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и 

пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), правильно располагать 
изобразительную поверхность на столе. 

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, осязания и 
обводящих движений руки; узнавание и показ основных геометрических фигур и тел (круг, 
квадрат, прямоугольник, шар, куб); узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке 
цветов спектра; ориентировка на плоскости листа бумаги. 

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и кисточки; 
формирование умения владеть карандашом; формирование навыка произвольной регуляции 
нажима; произвольного темпа движения (его замедление и ускорение), прекращения движения 
в нужной точке; направления движения. 

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении 
аппликации, рисовании): 

Приемы лепки: 
— отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 
— размазывание по картону; 
— скатывание, раскатывание, сплющивание; 
— примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 

Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного восприятия 
объекта при подготовке детей к рисованию: 

— складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости листа; 
— совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком 

геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа; 
— расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в 

соответствующих пространственных положениях; 
— составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на плоскости 

листа. 
Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

— приемы работы ножницами; 
— раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга 

в соответствии с пространственными отношениями: внизу, наверху, над, под, 
справа от …, слева от …, посередине; 

— приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью с 
помощью пластилина. 

— приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с 
помощью клея. 

Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой): 
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— рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее 
расставленным точкам предметов несложной формы по образцу). 

— рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам 
прямых вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; 
рисование дугообразных, спиралеобразных линии; линий замкнутого контура 
(круг, овал). Рисование по клеткам предметов несложной формы с 
использованием этих линии (по образцу); 

— рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы 
нажима на карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов 
несложных форм (по образцу); 

— штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы 
штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде 
сеточки); 

— рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. 
Приемы работы красками: 

— приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование 
пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 

— приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой 
бумагой, трубочкой и т.п.; 

приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; рисование сухой 
кистью; рисование по мокрому листу и т.д. 

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 
— правила обведения шаблонов; 
— обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных 

форм, букв, цифр. 
Обучение композиционной деятельности 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, 
пропорции, конструкцию 

Формирование понятий:  «предмет»,  «форма»,  «фигура»,  «силуэт»,  «деталь»,  «часть», 
«элемент», «объем», «пропорции», «конструкция», «узор», «орнамент», «скульптура», 
«барельеф», «симметрия», «аппликация» и т.п. 

Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. Геометрические 
фигуры. Природные формы. Трансформация форм. Передача разнообразных предметов на 
плоскости и в пространстве и т.п. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для передачи 
в рисунке, аппликации, лепке предмета. 

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). 
Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и др. 
Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 
Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных деталей и 

целого куска пластилина; составление целого изображения из деталей, вырезанных из бумаги; 
вырезание или обрывание силуэта предмета из бумаги по контурной линии; рисование по 
опорным точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по клеткам, самостоятельное 
рисование формы объекта и т.п. 

Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, 
замкнутый, сетчатый, по содержанию: геометрический, растительный, зооморфный, 
геральдический и т.д. Принципы построения орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике 
(повторение одного элемента на протяжении всего орнамента; чередование элементов по 
форме, цвету; расположение элементов по краю, углам, в центре и т.п.). 

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в лепке, 
аппликации, рисунке. 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его 
в рисунке с помощью красок 

Понятия: «цвет», «спектр», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись» и т.д. 
Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и холодные 

цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения. 
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Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов. 
Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на 

палитре основных цветов, отражение светлотности цвета (светло-зеленый, темно-зеленый и 
т.д.). 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 
эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных красок в эмоциональном 
звучании и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных 
образов: добрые, злые образы. 

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо ― примакивание кистью; 
рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла прима), послойная живопись 
(лессировка) и т.д. 

Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с 
натуры или по образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации. 

Обучение восприятию произведений 
искусства Примерные темы бесед: 
«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, 

скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров». 
«Виды изобразительного искусства». Рисунок, живопись, скульптура, декоративно- 

прикладное искусства, архитектура, дизайн. 
«Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная  картина. 

Какие материалы использует художник (краски, карандаши и др.). Красота и разнообразие 
природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи и графики. 
Художники создали произведения живописи и графики: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. Васнецов, 
В. Канашевич, А. Куинджи, А Саврасов, И .Остроухова, А. Пластов, В. Поленов, И Левитан, К. 
Юон, М. Сарьян, П. Сезан, И. Шишкин и т.д. 

«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, бюст, 
статуэтка, группа из нескольких фигур). Какие материалы использует скульптор (мрамор, 
гранит, глина, пластилин и т.д.). Объем – основа языка скульптуры. Красота человека, 
животных, выраженная средствами скульптуры. Скульпторы создали произведения 
скульптуры: В. Ватагин, А. Опекушина, В. Мухина и т.д. 

«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». Истоки 
этого искусства и его роль в жизни человека (украшение жилища, предметов быта, орудий 
труда, костюмы). Какие материалы используют художники-декораторы. Разнообразие форм в 
природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, 
переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). Сказочные образы в народной 
культуре и декоративно-прикладном искусстве. Ознакомление с произведениями народных 
художественных промыслов в России с учетом местных условий. Произведения мастеров 
расписных промыслов (хохломская, городецкая, гжельская, жостовская роспись и т.д.). 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Пояснительная записка 

Физическая  культура  является  составной  частью  образовательного процесса  обучаю- 
щихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями).  Она  решает  образо- 
вательные,  воспитательные,  коррекционно-развивающие  и  лечебно-оздоровительные  задачи. 
Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно, и находится в тесной связи 

с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением; занимает одно 
из важнейших мест в подготовке этой категории обучающихся к самостоятельной 
жизни, производительному труду, воспитывает положительные качества 
личности, способствует социальной интеграции школьников в общество. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии 
личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 
процессе приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков психофизического 
развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации. 

Основные задачи изучения предмета: 
Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и 

физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 
— коррекция нарушений физического развития; 
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— формирование двигательных умений и навыков; 
— развитие двигательных способностей в процессе обучения; 
— укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 
— раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для освоения 

доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 
— формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических 

упражнений; 
— формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 
— поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 
— формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических 

сведений по физической культуре; 
— воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 
— воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), 

навыков культурного поведения; 
Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных 

особенностей обучающихся, предусматривает: 
— обогащение чувственного опыта; 
— коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 
— формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной 

деятельности. 
Содержание программы отражено в пяти разделах: «Знания о физической культуре», 

«Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная и конькобежная подготовка», «Игры». Каждый из 
перечисленных разделов включает некоторые теоретические сведения и материал для 
практической подготовки обучающихся. 

Программой предусмотрены следующие виды работы: 
— беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества 

здоровья и коррекции нарушенных функций; 
— выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 
— выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под словесную 

инструкцию учителя; 
— самостоятельное выполнение упражнений; 
— занятия в тренирующем режиме; 
— развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой атлетики, 

формирование двигательных умений и навыков в процессе подвижных игр. 
Знания о физической культуре 

Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. 
Правила поведения на уроках физической культуры (техника безопасности). Чистота зала, 
снарядов. Значение физических упражнений для здоровья человека. Формирование понятий: 
опрятность, аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. Осанка. 
Физические качества. Понятия о предварительной и исполнительной командах. 
Предупреждение травм во время занятий. Значение и основные правила закаливания. Понятия: 
физическая культура, физическое воспитание. 

Гимнастика 
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Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о 
гимнастических снарядах и предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. Понятия: 
колонна, шеренга, круг. Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии. 
Элементарные сведения о скорости, ритме, темпе, степени мышечных усилий. Развитие 
двигательных способностей и физических качеств с помощью средств гимнастики. 

Практический материал. 
Построения и перестроения. 
Упражнения без предметов (коррегирующие и общеразвивающие упражнения): 
основные   положения   и   движения   рук,   ног,   головы,   туловища;   упражнения   для 

расслабления мышц; мышц шеи; укрепления мышц спины и живота; развития мышц рук и 
плечевого пояса; мышц ног; на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; 
формирования правильной осанки; укрепления мышц туловища. 

Упражнения с предметами: 
с гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; малыми мячами; 

большим мячом; набивными мячами (вес 2 кг); упражнения на равновесие; 
лазанье и перелезание; упражнения для развития пространственно-временной 
дифференцировки и точности движений; переноска грузов и передача 
предметов; прыжки. 

Легкая атлетика 
Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и метаниях. 

Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале ходьбы и бега; ознакомление 
учащихся с правилами дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление учащихся с правильным 
положением тела во время выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение правильной 
осанки при ходьбе. Развитие двигательных способностей и физических качеств средствами 
легкой атлетики. 

Практический материал: 
Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в умеренном темпе 

в колонне по одному в обход зала за учителем. Ходьба по прямой линии, ходьба на носках, на 
пятках, на внутреннем и внешнем своде стопы. Ходьба с сохранением правильной осанки. 
Ходьба в чередовании с бегом. Ходьба с изменением скорости. Ходьба с различным 
положением рук: на пояс, к плечам, перед грудью, за голову. Ходьба с изменением направлений 
по ориентирам и командам учителя. Ходьба с перешагиванием через большие мячи с высоким 
подниманием бедра. Ходьба в медленном, среднем и быстром темпе. Ходьба с выполнением 
упражнений для рук в чередовании с другими движениями; со сменой положений рук: вперед, 
вверх, с хлопками и т. д. Ходьба шеренгой с открытыми и с закрытыми глазами. 

Бег. Перебежки группами и по одному 15—20 м. Медленный бег с сохранением правильной 
осанки, бег в колонне за учителем в заданном направлении. Чередование бега и ходьбы на 
расстоянии. Бег на носках. Бег на месте с высоким подниманием бедра. Бег с высоким поднима- 
нием бедра и захлестыванием голени назад. Бег с преодолением простейших препятствий (канавки, 
подлезание под сетку, обегание стойки и т. д.). Быстрый бег на скорость. Медленный бег. 
Чередование бега и ходьбы. Высокий старт. Бег прямолинейный с параллельной постановкой стоп. 
Повторный бег на скорость. Низкий старт. Специальные беговые упражнения: бег с подниманием 
бедра, с захлестыванием голени назад, семенящий бег. Челночный бег. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, вправо, 
влево. Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, набивной мяч. Прыжки с ноги на ногу 
на отрезках до. Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего предмета 
(мяча). Прыжки в длину с места. Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед, в 
стороны. Прыжки с высоты с мягким приземлением. Прыжки в длину и высоту с шага. Прыжки 
с небольшого разбега в длину. Прыжки с прямого разбега в длину. Прыжки в длину с разбега 
без учета места отталкивания. Прыжки в высоту с прямого разбега способом «согнув ноги». 
Прыжки в высоту способом «перешагивание». 

Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения метания одной и 
двумя руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в шеренге, по кругу, в колонне. 
Произвольное метание малых и больших мячей в игре. Броски и ловля волейбольных мячей. 
Метание колец на шесты. Метание с места малого мяча в стенку правой и левой рукой. Метание 
большого  мяча  двумя  руками  из-за  головы  и  снизу  с  места  в  стену.  Броски  набивного 
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мяча (1 кг) сидя двумя руками из-за головы. Метание теннисного мяча с места одной рукой в стену 
и на дальность. Метание мяча с места в цель. Метание мячей с места в цель левой и правой 

руками. Метание теннисного мяча на дальность отскока от баскетбольного щита. 
Метание теннисного мяча на дальность с места. Броски набивного мяча (вес до 1 кг) 
различными способами двумя руками. 

Лыжная подготовка 
Лыжная подготовка 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе и передвижении на лыжах. 
Одежда и обувь лыжника. Подготовка к занятиям на лыжах. Правила поведения на уроках 
лыжной подготовки. Лыжный инвентарь; выбор лыж и палок. Одежда и обувь лыжника. 
Правила поведения на уроках лыжной подготовки. Правильное техническое выполнение 
попеременного двухшажного хода. Виды подъемов и спусков. Предупреждение травм и 
обморожений. 

Практический материал. Выполнение строевых  команд. Передвижение на лыжах. 
Спуски, повороты, торможение. 
Конькобежная подготовка 

Теоретические сведения. Одежда и обувь конькобежца. Подготовка к занятиям на 
коньках. Правила поведения на уроках. Основные части конька. Предупреждение травм и 
обморожений при занятиях на коньках. 

Игры 
Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во время 

игр. Правила игр. Элементарные игровые технико-тактические взаимодействия (выбор места, 
взаимодействие с партнером, командой и соперником). Элементарные сведения по овладению 
игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу 

Практический материал. Подвижные игры: 
Коррекционные игры; 
Игры с элементами общеразвивающих упражнений: 
игры с бегом; прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча (в том числе пионербол в 

IV-м классе); построениями и перестроениями; бросанием, ловлей, метанием. 

РУЧНОЙ ТРУД 
Пояснительная записка 

Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов деятельности 
в жизни человека. 

Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как в нем 
заложены неиссякаемы резервы развития его личности, благоприятные условия для его 
обучения и воспитания. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии 
личности учащегося младшего возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и подготовки его к последующему 
профильному обучению в старших классах. Его изучение способствует развитию 
созидательных возможностей личности, творческих способностей, формированию мотивации 
успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. 

Задачи изучения предмета: 
— формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека. 
— формирование представлений о гармоничном единстве природного и 

рукотворного мира и о месте в нѐм человека. 
— расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно- 

исторических традициях в мире вещей. 
— расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования. 
— формирование практических умений и навыков использования различных 

материалов 
в предметно-преобразующей деятельности. 

— формирование интереса к разнообразным видам труда. 
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— развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 
мышления, речи). 

— развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 
обобщение). 

— развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических 
умений. 

— развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 
планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 
поставленной целью). 

— формирование информационной грамотности, умения работать с различными 
источниками информации. 

— формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 
инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие социально  ценных 
качеств личности. 
Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных 

особенностей, которая предусматривает: 
— коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия 
формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения 
находить в трудовом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и 
различие между предметами; 

— развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобщения; 
совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, 
последовательном изготовлении изделия; 

— коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем 
использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 
разнообразного трудового материала. 

Работа с глиной и пластилином 
Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, форма). Глина 

— строительный материал. Применение глины для изготовления посуды. Применение глины 
для  скульптуры.  Пластилин  ―  материал  ручного  труда.  Организация  рабочего  места  при 
выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. Инструменты для работы 

с пластилином.  Лепка  из  глины  и  пластилина  разными  способами:  конструктивным, 
пластическим, комбинированным. Приемы работы: «разминание», «отщипывание 
кусочков   пластилина»,   «размазывание   по   картону»   (аппликация   из   пластилина), 
«раскатывание    столбиками»    (аппликация    из    пластилина),    «скатывание    шара», 
«раскатывание  шара  до  овальной  формы»,  «вытягивание  одного  конца  столбика», 
«сплющивание», «пришипывание», «примазывание» (объемные изделия). Лепка из 
пластилина геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка из пластилина, 
изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и шарообразную 
форму. 

Работа с природными материалами 
Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды 

природных материалов). Историко-культурологические сведения (в какие игрушки из 
природных материалов играли дети в старину). Заготовка природных  материалов. 
Инструменты, используемые с природными материалами (шило, ножницы) и правила работы с 
ними. Организация рабочего места работе с природными материалами. Способы соединения 
деталей (пластилин, острые палочки). Работа с засушенными листьями (аппликация, объемные 
изделия). Работа с еловыми шишками. Работа с тростниковой травой. Изготовление игрушек из 
желудей. Изготовление игрушек из скорлупы ореха (аппликация, объемные изделия). 

Работа с бумагой 
Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для 

письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, форма 
бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для работы с 
бумагой и картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды работы с 
бумагой и картоном: 
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Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки: 
- разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. 

Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной 
конфигурации; 

- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, циркулем). 
Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и устройство; 

- разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение чертежа. 
Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила 

обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы вырезания 
ножницами:  «разрез  по  короткой  прямой  линии»;  «разрез  по  короткой  наклонной  линии»; 
«надрез по короткой прямой линии»; «разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно 
изогнутой линии»; «округление углов прямоугольных форм»; «вырезание изображений 
предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой линии (кругу)». 
Способы    вырезания:    «симметричное    вырезание    из    бумаги,    сложенной    пополам»; 
«симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько раз»; «тиражирование деталей». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от 
листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация). 

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание 
треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной формы 
пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; «сгибание по 
типу «гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу». 

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладонях 
бумаги (плоскостная и объемная аппликация). 

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе геометрических 
тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок). 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью. 
Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение деталей (щелевой 
замок). 

Картонажно-переплетные работы 
Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. Свойства 

картона. Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. Изделия в переплете. 
Способы окантовки картона: «окантовка картона полосками бумаги», «окантовка картона 
листом бумаги». 

Работа с текстильными материалами 
Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. Свойства 

ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитками: 
Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки). 
Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). 
Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз», 
Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой строчкой», 

вышивка прямой строчкой «в два приема», «вышивка стежком «вперед иголку с перевивом», 
вышивка строчкой косого стежка «в два приема». 

Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в жизни человека. Из 
чего делают ткань, Свойства ткани (мнется, утюжится; лицевая и изнаночная сторона ткани; 
шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, тонкие; режутся ножницами, 
прошиваются иголками, сматываются в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и их 
назначение (шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. Инструменты и 
приспособления, используемые при работе с тканью. Правила хранения игл. Виды работы с 
нитками (раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание, плетение, окрашивание, 
набивка рисунка). 

Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность раскроя деталей из 
ткани.  

Шитье.  Завязывание  узелка  на  нитке.  Соединение  деталей,  выкроенных  из  ткани, 
прямой строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой петлеобразного стежка (закладки, 
кухонные предметы, игрушки). 



333 

 

 

Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные переплетения). 
Процесс ткачества (основа, уток, челнок, полотняное переплетение). 

Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовление кукол- 
скруток из ткани в древние времена). 

Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой. Применение 
тесьмы. Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом). 

Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, карманом и 
т.д.). Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными отверстиями, с ушком). Отделка 
изделий пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки 

Работа с древесными материалами 
Элементарные  сведения  о  древесине.  Изделия  из  древесины.  Понятия  «дерево»  и 

«древесина».  Материалы и  инструменты. Заготовка древесины. Кто работает с древесными 
материалами (плотник, столяр). Свойства древесины (цвет, запах, текстура). 

Способы обработки древесины ручными инструментами и приспособлениями (зачистка 
напильником, наждачной бумагой). 

Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, заточка точилкой). 
Аппликация из древесных материалов (опилок, карандашной стружки, древесных 

заготовок для спичек). Клеевое соединение древесных материалов. 
Работа металлом 

Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов (черные, 
цветные, легкие тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет металла. Технология ручной 
обработки металла. Инструменты для работы по металлу. 

Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: «сминание», «сгибание», 
«сжимание», «скручивание», «скатывание», «разрывание», «разрезание». 

Работа с проволокой 
Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). Применение 

проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, гнется). Инструменты 
(плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения с проволокой. 

Приемы работы с проволокой: «сгибание волной», «сгибание в кольцо», «сгибание в 
спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на карандаш», «сгибание под прямым 
углом». 

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок птиц, зверей, 
человечков. 

Работа с металлоконструктором 
Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из металлоконструктора. 

Набор деталей металлоконструктора (планки, пластины, косынки, углы, скобы планшайбы, 
гайки, винты). Инструменты для работы с металлоконструктором (гаечный ключ, отвертка). 

Соединение планок винтом и гайкой. 
Комбинированные работы с разными 

материалами Виды работ по комбинированию разных материалов: 
пластилин, природные материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; бумага, ткань; 

бумага, древесные материалы; бумага пуговицы; проволока, бумага и нитки; проволока, 
пластилин, скорлупа ореха. 

V-IXклассы 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

Пояснительная записка 

Содержание программы по русскому языку составляют два раздела: «Грамматика, 
правописание и развитие речи», «Чтение и развитие речи». Коммуникативная направленность 
является основной отличительной чертой каждого из двух разделов. 

Изучение русского языка в старших классах имеет своей целью развитие 
коммуникативно-речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной деятельности. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 
— расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого общения; 
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— ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на этой 
основе грамматических знаний и умений; 

— использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для решения 
практических (коммуникативно-речевых) задач; 

— совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания 
художественного и научно-познавательного текстов; 

— развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания 
художественных и научно-познавательных текстов; 

— развитие положительных качеств и свойств личности. 
Грамматика, правописание и развитие речи 

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. 
Согласные твердые и мягкие. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ѐ, и, ю, 
я. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по твердости – мягкости, 
звонкости – глухости. Разделительный ь. Ударение. Гласные ударные и безударные. Проверка 
написания безударных гласных путем изменения формы слова. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Морфология 
Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание. Приставка. Суффикс. 

Образование слов с помощью приставок и суффиксов. Разбор слов по составу. Сложные слова: 
образование сложных слов с соединительными гласными и без соединительных гласных. 
Сложносокращенные слова. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне 
слова. Единообразное написание ударных и безударных гласных, звонких и глухих согласных в 
корнях слов. Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

Правописание приставок. Единообразное написание ряда приставок. Приставка и 
предлог. Разделительный ъ. 

Части речи 
Имя существительное, глагол, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, 

наречие, предлог. Различение частей речи по вопросам и значению. 
Предлог: общее понятие, значение в речи. Раздельное написание предлогов со словами. 
Имя существительное: общее значение. Имена существительные собственные и 

нарицательные, одушевленные и неодушевленные. Род имен существительных. Написание 
мягкого знака (ь) после шипящих в конце слов у существительных женского рода. Число имен 
существительных. Имена существительные, употребляемые только в единственном или 
множественном числе. Понятие о 1, 2, 3-м склонениях имен существительных. Склонение имен 
существительных в единственном и множественном числе. Падеж. Изменение 
существительных по падежам. Правописание падежных окончаний имѐн существительных 
единственного и множественного числа. Несклоняемые имена существительные. 

Имя прилагательное: понятие, значение в речи. Определение рода, числа и падежа 
имени прилагательного по роду, числу и падежу имени существительного. Согласование имени 
прилагательного с существительным в роде, числе и падеже. Спряжение имен прилагательных. 

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в единственном и 
множественном числе. 

Глагол как часть речи. Изменение глагола по временам (настоящее, прошедшее, 
будущее). Изменение глагола по лицам и числам. Правописание окончаний глаголов 2-го лица 
– шь, -шься. Глаголы на –ся (-сь). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и 
числам. Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. Правописание безударных 
личных окончаний глаголов I и II спряжения. Правописание глаголов с –ться, -тся. 
Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы единственного и 
множественного числа. Правописание частицы НЕ с глаголами. 

Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. Личные 
местоимения единственного и множественного числа. Лицо и число местоимений. Склонение 
местоимений. Правописание личных местоимений. 

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные количественные и 
порядковые. Правописание числительных. 
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Наречие. Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ действия. 
Правописание наречий. 

Синтаксис. Словосочетание. Предложение. Простые и сложные предложения. 
Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. Знаки препинания в 
конце предложений. Главные и второстепенные члены предложения. Предложения 
распространенные и нераспространенные. 

Установление последовательности предложений в тексте. Связь предложений в тексте с 
помощью различных языковых средств (личных местоимений, наречий, повтора 
существительного, синонимической замены и др.). 

Однородные члены предложения. Союзы в простом и сложном предложении, знаки 
препинания перед союзами. Обращение, знаки препинания при обращении. Прямая речь. Знаки 
препинания при прямой речи. 

Сложное предложение. Сложные предложения без союзов и с сочинительными союзами 
И. А, НО. Сравнение простых предложений с однородными членами и сложных предложений. 
Сложные предложения с союзами ЧТО, ЧТОБЫ, ПОТОМУ ЧТО, КОГДА, КОТОРЫЙ. 

Развитие речи, работа с текстом 
Текст, признаки текста. Отличие текстов от предложения. Типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение. Заголовок текста, подбор заголовков к данному тексту. Работа с 
деформированным текстом. Распространение текста. 

Стили речи (на основе практической работы с текстами): разговорный, деловой и 
художественный. Основные признаки стилей речи. Элементарный стилистический анализ 
текстов. 

Составление рассказа по серии сюжетных картин, картине, по опорным словам, 
материалам наблюдения, по предложенной теме, по плану. 

Изложение текста с опорой на заранее составленный план. Изложение по коллективно 
составленному плану. 

Сочинение творческого характера по картине, по личным наблюдениям, с привлечением 
сведений из практической деятельности, книг. 

Деловое письмо 
Адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо. Записки: личные и 

деловые. Заметка в стенгазету, объявление, заявление, автобиография, анкета, доверенность, 
расписка и др. 

Письмо с элементами творческой деятельности. 
Чтение и развитие речи (Литературное чтение) 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества 
(сказка, былина, предание, легенда). Стихотворные и прозаические произведения 
отечественных и зарубежных писателей XIX - XXI вв. Книги о приключениях и путешествиях. 
Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная литература: словари, 
книги-справочники, детская энциклопедия и пр. 

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, героических подвигах во 
имя Родины, об отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, 
их дружбе и товариществе; о нравственно-этических понятиях (добро, зло, честь, долг, совесть, 
жизнь, смерть, правда, ложь и т.д.) 

Жанровое разнообразие: народные и авторские сказки, басни, былины, легенды, 
рассказы, рассказы-описания, стихотворения. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: 
  литературное произведение, фольклор, литературные жанры (сказка, былина, сказ, 

басня, пословица, рассказ, стихотворение), автобиография писателя. 
присказка, зачин, диалог, произведение. 
герой (персонаж), гласный и второстепенный герой, портрет героя, пейзаж. 
стихотворение, рифма, строка, строфа. 
средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм). 
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     элементы книги: переплѐт, обложка, форзац, титульный лист, оглавление, 
предисловие, послесловие. 

Навык чтения: чтение вслух и про себя небольших произведений и целых глав из 
произведений целыми словами. Выразительное чтение произведений. Формирование умения 
самоконтроля и самооценки. Формирование навыков беглого чтения. 

Работа с текстом. Осознание последовательности смысла событий. Выделение главной 
мысли текста. Определение мотивов поступков героев. Сопоставление и оценка поступков 
персонажей. Выявление авторской позиции и собственного отношения к событиям и 
персонажам. Деление текста на части и их озаглавливание, составление плана. Выборочный, 
краткий и подробный пересказ произведения или его части по плану. 

Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение 
прочитанного. Отчет о прочитанном произведении. Ведение дневников внеклассного чтения 
(коллективное или с помощью учителя). 

МАТЕМАТИКА 
Пояснительная записка 

Курс математики в старших классах является логическим продолжением изучения этого 
предмета в I – IV классах. Распределение учебного материала, так же как и на предыдущем 
этапе, осуществляются концентрически, что позволяет обеспечить постепенный переход от 
исключительно практического изучения математики к практико-теоретическому изучению, но с 
обязательным учетом значимости усваиваемых знаний и умений в формировании жизненных 
компетенций. 

В процессе обучения математике в V-IX классах решаются следующие задачи: 
— Дальнейшее формирование и развитие математических знаний и умений, необходимых 

для решения практических задач в учебной и трудовой деятельности; используемых в 
повседневной жизни; 

— Коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение  уровня общего 
развития; 

— Воспитание положительных качеств и свойств личности. 
Нумерация. Чтение и запись чисел от 0 до 1 000 000. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 
Сравнение и упорядочение многозначных чисел. 
Единицы измерения и их соотношения. Величины (стоимость, длина, масса, емкость, 

время, площадь, объем) и единицы их измерения. Единицы измерения стоимости: копейка (1 
к.), рубль (1 р.). Единицы измерения длины: миллиметр (1 мм), сантиметр (1 см), дециметр (1 
дм), метр (1 м), километр (1 км). Единицы измерения массы: грамм (1 г), килограмм (1 кг), 
центнер (1 ц), тонна (1 т). Единица измерения емкости – литр (1 л). Единицы измерения 
времени: секунда (1 с), минута (1 мин), час (1 ч), сутки (1 сут.), неделя (1нед.), месяц (1 мес.), 
год (1 год), век (1 в.).Единицы измерения площади: квадратный миллиметр (1 кв. мм), 
квадратный сантиметр (1 кв. см), квадратный дециметр (1 кв. дм), квадратный метр (1 кв. м), 
квадратный километр (1 кв. км).Единицы измерения объема: кубический миллиметр (1 куб. 
мм), кубический сантиметр (1 куб. см), кубический дециметр (1 куб. дм), кубический метр (1 
куб. м), кубический километр (1 куб. км). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 
упорядочение однородных величин. 

Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, 
массы. Запись чисел, полученных при измерении длины, стоимости, массы, в 
виде десятичной дроби и обратное преобразование. 
Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия 

компонентов арифметических действий, знаки действий. 
Все виды устных вычислений с разрядными единицами в пределах 1 000 000; с целыми 

числами, полученными при счете и при измерении, в пределах 100, легкие случаи в пределах 1 
000 000. 

Алгоритмы письменного  сложения,  вычитания,  умножения и  деления  многозначных 
чисел. 
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Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания. 
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности результата). 
Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами, без 

преобразования и с преобразованием в пределах 100 000. 
Умножение и деление целых чисел, полученных при счете и при измерении, на 

однозначное, двузначное число. 
Порядок действий. Нахождение значения числового выражения, состоящего из 3-4 

арифметических действий. 
Использование микрокалькулятора для всех видов вычислений в пре 
делах 1 000 000 с целыми числами и числами, полученными при измерении, с проверкой 

результата повторным вычислением на микрокалькуляторе. 
Дроби. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Получение 

долей. Сравнение долей. 
Образование, запись и чтение обыкновенных дробей. Числитель и знаменатель дроби. 

Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей с одинаковыми числителями, с 
одинаковыми знаменателями. 

Смешанное число. Получение, чтение, запись, сравнение смешанных чисел. 
Основное свойство обыкновенных дробей. Преобразования обыкновенных дробей 

(легкие случаи): замена мелких долей более крупными (сокращение), неправильных дробей 
целыми или смешанными числами, целых и смешанных чисел неправильными дробями. 
Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю (легкие случаи). 

Сравнение дробей с разными числителями и знаменателями. 
Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. 
Нахождение одной или нескольких частей числа. 
Десятичная дробь. Чтение, запись десятичных дробей. 
Выражение десятичных дробей в более крупных (мелких), одинаковых долях. 
Сравнение десятичных дробей. 
Сложение и вычитание десятичных дробей (все случаи). 
Умножение и деление десятичной дроби на однозначное, двузначное число. Действия 

сложения, вычитания, умножения и деления с числами, полученными при измерении и 
выраженными десятичной дробью. 

Нахождение десятичной дроби от числа. 
Использование микрокалькулятора для выполнения арифметических действий с 

десятичными дробями с проверкой результата повторным вычислением на микрокалькуляторе. 
Понятие процента. Нахождение одного процента от числа. Нахождение нескольких 

процентов от числа. 
Арифметические задачи. Простые и составные (в 3-4 арифметических действия) 

задачи. Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого, на 
разностное и кратное сравнение. Задачи, содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше 
на (в)…». Задачи на пропорциональное деление. Задачи, содержащие зависимость, 
характеризующую процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), работы 
(производительность труда, время, объем всей работы), изготовления товара (расход на 
предмет, количество предметов, общий расход). Задачи на расчет стоимости (цена, количество, 
общая стоимость товара). Задачи на время (начало, конец, продолжительность события). Задачи 
на нахождение части целого. 

Простые и составные задачи геометрического содержания, требующие вычисления 
периметра многоугольника, площади прямоугольника (квадрата), объема прямоугольного 
параллелепипеда (куба). 

Планирование хода решения задачи. 
Арифметические задачи, связанные с программой профильного труда. 
Геометрический материал. Распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 
прямоугольник, квадрат, окружность, круг, параллелограмм, ромб. Использование чертежных 
документов для выполнения построений. 
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Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 
пересечения) и линий (пересекаются, в том числе перпендикулярные, не пересекаются, в том 
числе параллельные). 

Углы, виды углов, смежные углы. Градус как мера угла. Сумма смежных углов. Сумма 
углов треугольника. 

Симметрия. Ось симметрии. Симметричные предметы, геометрические фигуры. 
Предметы, геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно оси симметрии. 
Построение геометрических фигур, симметрично расположенных относительно оси симметрии. 

Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, квадрата. 
Площадь геометрической фигуры. Обозначение: S. Вычисление площади 

прямоугольника (квадрата). 
Геометрические тела: куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус. 

Узнавание, называние. Элементы и свойства прямоугольного параллелепипеда (в том числе 
куба). Развертка и прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). Площадь боковой и 
полной поверхности прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 

Объем геометрического тела. Обозначение: V. Измерение и вычисление объема 
прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 

Геометрические формы в окружающем мире. 
ИНФОРМАТИКА (VII-IX классы) 

Пояснительная записка 
В результате изучения курса информатики у обучающихся с легкой умственной 

отсталостью будут сформированы представления, знания и умения, необходимые для жизни и 
работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся познакомятся с 
приѐмами работы с компьютером и другими средствами икт, необходимыми для решения 
учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных задач. Кроме 
того, изучение информатики будет способствовать коррекции и развитию познавательной 
деятельности и личностных качеств обучающихся с учетом их индивидуальных возможностей. 

Практика работы на компьютере: назначение основных устройств компьютера для 
ввода, вывода, обработки информации; включение и выключение компьютера и подключаемых 

к нему устройств; клавиатура, элементарное представление о правилах клавиатурного 
письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 
Соблюдение безопасных приѐмов труда при работе на компьютере; бережное отношение 
к техническим устройствам. 
Работа  с  простыми информационными  объектами  (текст,  таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Ввод и редактирование небольших текстов. 
Вывод текста на принтер. Работа с рисунками в графическом редакторе, программах WORD И 
POWERPOINT.Организация системы файлов и папок для хранения собственной информации в 
компьютере, именование файлов и папок. 

Работа с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми материалами на 
электронных носителях. 

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ (V-VI классы) 
Пояснительная записка 

Курс «Природоведение» ставит своей целью расширить кругозор и подготовить 
учащихся к усвоению систематических биологических и географических знаний. 

Основными задачами курса «Природоведение» являются: 
— формирование элементарных научных  знаний о живой  и неживой природе; 
— демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой; 
— формирование специальных и общеучебных умений и навыков; 
— воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с основными 

направлениями природоохранительной работы; 
— воспитание социально значимых качеств личности. 

В процессе изучения природоведческого материала у учащихся развивается наблюда- 
тельность, память, воображение, речь и, главное, логическое мышление, умение анализировать, 
обобщать,  классифицировать,  устанавливать  причинно-следственные  связи  и  зависимости. 
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Первые природоведческие знания умственно отсталые дети получают в дошкольном 
возрасте и в младших классах. При знакомстве с окружающим миром у учеников специальной 
коррекционной школы формируются первоначальные знания о природе: они изучают сезонные 
изменения в природе, знакомятся с временами года, их признаками, наблюдают за явлениями 
природы, сезонными изменениями в жизни растений и животных, получают элементарные 
сведения об охране здоровья человека. 

Курс «Природоведение» не только обобщает знания о природе, осуществляет переход от 1 
первоначальных  представлений,  полученных  в  дополнительном  первом  (I )  классе  I—IV 
классах,  к  систематическим  знаниям  по  географии  и  естествознанию,  но  и  одновременно 
служит основой для них. 

Программа по природоведению состоит из шести разделов: 
«Вселенная», «Наш дом — Земля», «Есть на Земле страна Россия», «Растительный мир», 

«Животный мир», «Человек». 
При изучении раздела «Вселенная» учащиеся знакомятся с Солнечной системой: 

звездами и планетами, историей исследования космоса и современными достижениями в этой 
области, узнают о значении Солнца для жизни на Земле и его влиянии на сезонные изменения в 
природе. Учитель может познакомить школьников с названиями планет, но не должен 
требовать от них обязательного полного воспроизведения этих названий. 

В разделе «Наш дом ― Земля» изучаются оболочки Земли — атмосфера, литосфера и 
гидросфера, основные свойства воздуха, воды, полезных ископаемых и почвы, меры, 
принимаемые человеком для их охраны. Этот раздел программы предусматривает также 
знакомство с формами поверхности Земли и видами водоемов. 

Раздел «Есть на Земле страна Россия» завершает изучение неживой природы в V 
классе и готовит учащихся к усвоению курса географии. Школьники знакомятся с наиболее 
значимыми географическими объектами, расположенными на территории нашей страны 
(например: Черное и Балтийское моря, Уральские и Кавказские горы, реки Волга, Енисей, и 
др.). Изучение этого материала имеет ознакомительный характер и не требует от учащихся 
географической характеристики этих объектов и их нахождения на географической карте. 

При изучении этого раздела уместно опираться на знания обучающихся о своем родном 
крае.  

Более подробное знакомство с произрастающими растениями и обитающими 
животными, как в целом в России, так, в частности, и в своей местности дети познакомятся при 
изучении последующих разделов 

При изучении растительного и животного мира Земли углубляются и 
1 

систематизируются знания, полученные в дополнительном первом (I ) классе I—IV классах. 
Приводятся простейшие классификации растений и животных. Педагогу необходимо обратить 
внимание учащихся на характерные признаки каждой группы растений и животных, показать 
взаимосвязь всех живых организмов нашей планеты и, как следствие этого, необходимость 
охраны растительного и животного мира. В содержании могут быть указаны представители 
флоры и фауны разных климатических поясов, но значительная часть времени должна быть 
отведена на изучение растений и животных нашей страны и своего края. При знакомстве с 
домашними животными, комнатными и декоративными растениями следует обязательно 
опираться на личный опыт учащихся, воспитывать экологическую культуру, бережное 
отношение к объектам природы, умение видеть еѐ красоту. 

Раздел «Человек» включает простейшие сведения об организме, его строении и 
функционировании. Основное внимание требуется уделять пропаганде здорового образа жизни, 
предупреждению появления вредных привычек и формированию необходимых санитарно- 
гигиенических навыков. 

Завершают курс обобщающие уроки. Здесь систематизируются знания о живой и 
неживой природе, полученные в курсе «Природоведение». 

В  процессе изучения природоведческого материала учащиеся должны понять логику 
курса: Вселенная — Солнечная система — планета Земля. Оболочки Земли: атмосфера (в связи 
с этим изучается воздух), литосфера (земная поверхность, полезные ископаемые, почва), 
гидросфера (вода, водоемы). От неживой природы зависит состояние биосферы: жизнь 
растений, животных и человека. Человек — час-тица Вселенной. 
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Такое построение программы поможет сформировать у обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) целостную картину окружающего мира, 
показать единство материального мира, познать свою Родину как часть планеты Земля. 

Одной из задач курса «Природоведение» является формирование мотивации к изучению 
предметов естествоведческого цикла, для этого программой предусматриваются экскурсии и 
разнообразные практические работы, которые опираются на личный опыт обучающихся и 
позволяют использовать в реальной жизни знания, полученные на уроках. 

Рекомендуется проводить экскурсии по всем разделам программы. Большое количество 
экскурсий обусловлено как психофизическими особенностями обучающихся (наблюдение 
изучаемых предметов и явлений в естественных условиях способствует более прочному 
формированию природоведческих представлений и понятий), так и содержанием учебного 
материала (большинство изучаемых объектов и явлений, предусмотренных программой, 
доступно непосредственному наблюдению учащимися). 

В тех случаях, когда изучаемый материал труден для вербального  восприятия, 
программа предлагает демонстрацию опытов (свойства воды, воздуха, почвы). Технически 
несложные опыты ученики могут проводить самостоятельно под руководством учителя. В 
программе выделены основные виды практических работ по всем разделам. Предлагаемые 
практические работы имеют различную степень сложности: наиболее трудные работы, 
необязательные для общего выполнения или выполняемые совместно с учителем, обозначаются 
специальным знаком*. 

Программа учитывает преемственность обучения, поэтому в ней отражены 
межпредметные связи, на которые опираются обучающиеся при изучении природоведческого 
материала. 

Курс «Природоведение» решает задачу подготовки учеников к усвоению 
географического (V класс) и биологического (V и VI классы) материала, поэтому данной 
программой предусматривается введение в пассивный словарь понятий, слов, специальных 
терминов (например таких, как корень, стебель, лист, млекопитающие, внутренние органы, 
равнина, глобус, карта и др.). 

Введение 
Что такое природоведение. Знакомство с учебником и рабочей тетрадью. Зачем надо 

изучать природу. Живая и неживая природа. Предметы и явления неживой природы. 
Вселенная 
Солнечная система. Солнце. Небесные тела: планеты, звезды. 
Исследование  космоса.   Спутники.   Космические   корабли.   Первый  полет  вкосмос. 

Современные исследования. 
Цикличность изменений в природе. Зависимость изменений в природе от Солнца. 

Сезонные изменения в природе. 
Наш дом — Земля 
Планета Земля. Форма Земли. Оболочки Земли: атмосфера, гидросфера, литосфера, 

биосфера. 
Воздух.Воздух и его охрана. Значение воздуха для жизни на Земле. 
Свойства воздуха: прозрачность, бесцветность, объем, упругость. Использование 

упругости воздуха. Теплопроводность воздуха. Использование этого свойства воздуха в быту. 
Давление. Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. Теплый воздух легче 
холодного, теплый воздух поднимается вверх, холодный опускается вниз. Движение воздуха. 

Знакомство с термометрами. Измерение температуры воздуха. 
Состав воздуха: кислород, углекислый газ, азот. Кислород, его свойство поддерживать 

горение. Значение кислорода для дыхания растений, животных и человека. Применение 
кислорода в медицине. Углекислый газ и его свойство не поддерживать горение. Применение 
углекислого газа при тушении пожара. Движение воздуха. Ветер. Работа ветра в природе. 
Направление ветра. Ураган, способы защиты. 

 

Чистый и загрязненныйвоздух. Примеси в воздухе 
(водяной пар, дым, пыль).    

Поддержание чистоты воздуха. Значение воздуха в природе. 
Поверхность суши. Почва 
Равнины, горы, холмы, овраги. 
Почва — верхний слой земли. Ее образование. 
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Состав почвы: перегной,  глина,  песок,   вода,  минеральные  соли,   воздух. 
Минеральная и  органическая части  почвы.  Перегной  — органическая часть почвы. 

Глина, песок и соли — минеральная часть почвы. 
Разнообразие почв. Песчаные и глинистые почвы. Водные свойства песчаных и глинистых 

почв: способность впитывать воду, пропускать ее и удерживать. Сравнение песка и песчаных почв 
по водным свойствам. Сравнение глины и глинистых почв по водным свойствам. 

Основное свойство почвы — плодородие. Обработка почвы. Значение почвы в народном 
хозяйстве. 

Эрозия почв. Охрана почв. 
Полезные ископаемые 
Полезные ископаемые. Виды полезных ископаемых. Свойства. Значение. Способы 

добычи. 
Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов. Гранит, 

известняки, песок, глина. 
Горючие полезные ископаемые. Торф. Внешний вид и свойства торфа: цвет, пористость, 

хрупкость, горючесть. Образование торфа, добыча и использование. Каменный уголь. Внешний 
вид и свойства каменного угля: цвет, блеск, горючесть, твердость, хрупкость. Добыча и исполь- 
зование. 

Нефть. Внешний вид и свойства нефти: цвет и запах, текучесть, горючесть. Добыча 
нефти. Продукты переработки нефти: бензин, керосин и другие материалы. 

Природный газ. Свойства газа: запах, горючесть. Добыча и использование. Правила 
обращения с газом в быту. 

Полезные ископаемые, используемые для получения металлов. 
Черные металлы (различные виды стали и чугуна). Свойства черных металлов: цвет, 

блеск, твердость, упругость, пластичность, теплопроводность, ржавление. Распознавание стали 
и чугуна. 

Цветные металлы. Отличие черных металлов от цветных. Применение  цветных 
металлов. Алюминий. Внешний вид и свойства алюминия: цвет, твердость, пластичность, 
теплопроводность, устойчивость к ржавлению. Распознавание алюминия. Медь. Свойства меди: 
цвет, блеск, твердость, пластичность, теплопроводность. Распознавание меди. Ее применение. 
Охрана недр. 

Местные полезные ископаемые. Добыча и  использование. 
Вода 
Вода в природе. Роль воды в питании живых организмов. Свойства воды как жидкости: 

непостоянство формы, расширение при нагревании и сжатие при охлаждении, расширение при 
замерзании. Способность растворять некоторые твердые вещества (соль, сахар и др.). Учет и 
использование свойств воды. Растворимые и нерастворимые вещества. Прозрачная и мутная 
вода. Очистка мутной воды. Растворы. Использование растворов. Растворы в природе: 
минеральная и морская вода. Питьевая вода. Три состояния воды. Температура и ее измерение. 
Единица измерения температуры — градус. Температура плавления льда и кипения воды. 
Работа воды в природе. Образование пещер, оврагов, ущелий. Наводнение (способы защиты от 
наводнения). Значение воды в природе. Использование воды в быту, промышленности и 
сельском хозяйстве. 

Экономия питьевой воды. 
Вода в природе: осадки, воды суши. 
Воды суши. Ручьи, реки, озера, болота, пруды. Моря и океаны. Свойства морской воды. 

Значение морей и океанов в жизни человека. Обозначение морей и океанов на карте. 
Охрана воды. 
Есть на Земле страна — Россия 
Россия ― Родина моя. Место России на земном шаре. Важнейшие географические объ- 

екты, расположенные на территории нашей страны: Черное и Балтийское моря, Уральские и 
Кавказские горы, озеро Байкал, реки Волга, Енисей или другие объекты в зависимости от 
региона. Москва - столица России. Крупные города, их достопримечательностями, население 
нашей страны. 

Растительный мир Земли 
Живая природа. Биосфера: растения, животные, человек. 
Разнообразие растительного мира на нашей планете. 
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Среда обитания растений (растения леса, поля, сада, огорода, луга, водоемов). 
Дикорастущие и культурные растения. Деревья, кустарники, травы. 
Деревья. 
Деревья лиственные (дикорастущие и культурные, сезонные изменения, внешний вид, 

места произрастания). 
Деревья хвойные (сезонные изменения, внешний вид, места произрастания). Кустарники 
(дикорастущие и культурные, сезонные изменения, внешний вид, места 

произрастания). 
Травы (дикорастущие и культурные) Внешний вид, места произрастания. 
Декоративные растения. Внешний вид, места произрастания. 
Лекарственные растения. Внешний вид. Места произрастания. Правила сбора 

лекарственных растений. Использование. 
Комнатные растения. Внешний вид. Уход. Значение. 
Растительный мир разных районов Земли (с холодным, умеренным и жарким климатом.). 
Растения, произрастающие в разных климатических условиях  нашей страны. 
Растения своей местности: дикорастущие и культурные. 
Красная книга России и своей области (края). 
Животный мир Земли 
Разнообразие животного мира. Среда обитания животных. Животные суши и водоемов. 
Понятие животные: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

млекопитающие. 
Насекомые. Жуки, бабочки, стрекозы. Внешний вид. Место в природе. Значение. Охрана. 
Рыбы. Внешний вид. Среда обитания. Место в природе. Значение. Охрана. Рыбы, 

обитающие в водоемах России и своего края. 
Птицы. Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. Охрана. Птицы своего 

края.  
Млекопитающие.  Внешний  вид.  Среда  обитания.  Образ  жизни.  Значение.  Охрана. 

Млекопитающие животные своего края. 
Животные рядом с человеком. Домашние животные в городе и деревне. Домашние 

питомцы. Уход за животными в живом уголке или дома. Собака, кошка, аквариумные рыбы, 
попугаи, морская свинка, хомяк, черепаха. Правила ухода и содержания. 

Животный мир разных районов Земли (с холодным, умеренным и жарким климатом). 
Животный мир России. Охрана животных. Заповедники. Красная книга России. Красная книга 
своей области ( края). 

Человек 
Как устроен наш организм. Строение. Части тела и внутренние органы. 
Как работает (функционирует) наш организм. Взаимодействие органов. 
Здоровье человека (режим, закаливание, водные процедуры и т. д.). 
Осанка (гигиена, костно-мышечная система). 
Гигиена органов чувств. Охрана зрения. Профилактика нарушений слуха. Правила 

гигиены. 
Здоровое (рациональное) питание. Режим. Правила питания. Меню на день. Витамины. 
Дыхание. Органы дыхания. Вред курения. Правила гигиены. 
Скорая помощь (оказание первой медицинской помощи). Помощь при ушибах, порезах, 

ссадинах. Профилактика простудных заболеваний. Обращение за медицинской помощью. 
Медицинские учреждения своего города (поселка, населенного пункта). Телефоны 

экстренной помощи. Специализация врачей. 
Обобщающие уроки 
Наш город (посѐлок, село, деревня). 
Рельеф и водоѐмы. Растения и животные своей местности. Занятия населения. Ведущие 

предприятия. Культурные и исторические памятники, другие местные достопримечательности. 
Обычаи и традиции своего края. 

БИОЛОГИЯ 
Пояснительная записка 

Программа по биологии продолжает вводный курс «Природоведение», при изучении ко- 
торого учащиеся в V и VI классах, получат элементарную естественно-научную подготовку. 



 

 

Преемственные связи между данными предметами обеспечивают целостность биологического 
курса, а его содержание будет способствовать правильному поведению обучающихся в 
соответствии с законами природы и общечеловеческими нравственными ценностями. 

Изучение биологического материала в VII-IX классах позволяет решать задачи 
экологического, эстетического, патриотического, физического, трудового и полового 
воспитания детей и подростков. 

Знакомство с разнообразием растительного и животного мира должно воспитывать у 
обучающихся чувство любви к природе и ответственности за ее сохранность. Учащимся важно 
понять, что сохранение красоты природы тесно связано с деятельностью человека и человек — 
часть природы, его жизнь зависит от нее, и поэтому все обязаны сохранять природу для себя и 
последующих поколений. 

Курс «Биология» состоит из трѐх разделов: «Растения», «Животные», «Человек и его 
здоровье». 

Распределение времени на изучение тем учитель планирует самостоятельно, исходя из 
местных (региональных) условий. 

Программа предполагает ведение наблюдений, организацию лабораторных и 
практических работ, демонстрацию опытов и проведение экскурсий ― всѐ это даст 
возможность более целенаправленно способствовать развитию любознательности и 
повышению интереса к предмету, а также более эффективно осуществлять коррекцию 
учащихся: развивать память и наблюдательность, корригировать мышление и речь. 

С разделом «Неживая природа» учащиеся знакомятся на уроках природоведения в V и VI 
классах и узнают, чем живая природа отличается от неживой, из чего состоит живые и 
неживые тела, получают новые знания об элементарных физических и химических 
свойствах и использовании воды, воздуха, полезных ископаемых и почвы, некоторых 
явлениях неживой природы. 
Курс биологии, посвящѐнный изучению   живой природы, начинается с раздела 

«Растения» (VII класс), в котором все растения объединены в группы не по семействам, а по 
месту их произрастания. Такое структурирование материала более доступно для понимания 
обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В этот раздел 
включены практически значимые темы, такие, как «Фитодизайн», «Заготовка овощей на зиму», 
«Лекарственные растения» и др. 

В разделе «Животные» (8 класс) особое внимание уделено изучению животных, 
играющих значительную роль в жизни человека, его хозяйственной деятельности. Этот раздел 
дополнен темами, близкими учащимся, живущим в городской местности («Аквариумные 
рыбки», «Кошки» и «Собаки»: породы, уход, санитарно-гигиенические требования к их 
содержанию и др.). 

В разделе «Человек» (IX класс) человек рассматривается как биосоциальное существо. 
Основные системы органов человека предлагается изучать, опираясь на сравнительный анализ 
жизненных функций важнейших групп растительных и животных организмов (питание и 
пищеварение, дыхание, перемещение веществ, выделение, размножение). Это позволит 
обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) воспринимать 
человека как часть живой природы. 

За счет некоторого сокращения анатомического и морфологического материала в 
программу включены темы, связанные с сохранением здоровья человека. Обучающиеся 
знакомятся с распространенными заболеваниями, узнают о мерах оказания доврачебной 
помощи. Привитию практических умений по данным вопросам (измерить давление, наложить 
повязку и т. п.) следует уделять больше внимания во внеурочное время. 

Основные задачи изучения биологии: 
— формировать элементарные научные представления о компонентах живой природы: 

строении и жизни растений, животных, организма человека и его здоровье; 
— показать практическое применение биологических знаний: учить приемам 

выращивания и ухода за некоторыми (например, комнатными) растениями и домашними 
животными, вырабатывать умения ухода за своим организмом, использовать полученные 
знания для решения бытовых, медицинских и экологических проблем; 

— формировать навыки правильного поведения в природе, способствовать 
экологическому, эстетическому, физическому, санитарно-гигиеническому, половому 
воспитанию подростков, помочь усвоить правила здорового образа жизни; 
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— развивать и корригировать познавательную деятельность, учить анализировать, 
сравнивать природные объекты и явления, подводить к обобщающим понятиям, понимать 
причинно-следственные зависимости, расширять лексический запас, развивать связную речь и 
другие психические функции. 

РАСТЕНИЯ 
Введение 

Повторение основных сведений из курса природоведения о неживой и живой природе. 
Живая природа: растения, животные, человек. 

Многообразие растений (размеры, форма, места произрастания). 
Цветковые и  бесцветковые растения. Роль растений  в жизни  животных  и  человека. 

Значение растений и их охрана. 
Общие сведения о цветковых растениях 

Культурные и дикорастущие растения. Общее понятие об органах цветкового растения. 
Органы цветкового растения (на примере растения, цветущего осенью: сурепка, анютины 
глазки или др.). 

Подземные и наземные органы растения 
Корень. Строение корня. Образование корней. Виды корней (главный, боковой, 

придаточный корень). Корневые волоски, их значение. Значение корня в жизни растений. 
Видоизменение корней (корнеплод, корнеклубень). 

Стебель. Разнообразие стеблей (травянистый, древесный), укороченные стебли. 
Ползучий, прямостоячий, цепляющийся, вьющийся, стелющийся. Положение стебля в 
пространстве (плети, усы), строение древесного стебля (кора, камбий, древесина, сердцевина). 
Значение стебля в жизни растений (доставка воды и минеральных солей от корня к другим 
органам растения и откладывание запаса органических веществ). Образование стебля. Побег. 

Лист. Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). Простые и сложные листья. 
Расположение листьев на стебле. Жилкование листа. Значение листьев в жизни растения 
— образование питательных веществ в листьях на свету, испарения воды листьями (значение 
этого явления для растений). Дыхание растений. Обмен веществ у растений. Листопад и его 
значение. 

Цветок. Строение цветка. Понятие о соцветиях (общее ознакомление). Опыление 
цветков. Образование плодов и семян. Плоды сухие и сочные. Распространение плодов и семян. 

Строение семени (на примере фасоли, гороха, пшеницы). Условия, необходимые для 
прорастания семян. Определение всхожести семян. 

Демонстрация опыта образование крахмала в листьях растений на свету. 
Лабораторные работы по теме: органы цветкового растения. Строение цветка. 

Строение семени. 
Практические работы. Образование придаточных корней (черенкование стебля, лис- 

товое деление). Определение всхожести семян. 
Растения леса 

Некоторые биологические особенности леса. 
Лиственные деревья: береза, дуб, липа, осина или другие местные породы. 
Хвойные деревья: ель, сосна или другие породы деревьев, характерные для данного края. 
Особенности внешнего строения деревьев. Сравнительная характеристика. Внешний вид, 

условия произрастания. Использование древесины различных пород. 
Лесные кустарники. Особенности внешнего строения кустарников. Отличие деревьев от 

кустарников. 
Бузина, лещина (орешник), шиповник. Использование человеком. Отличительные 

признаки съедобных и ядовитых плодов. 
Ягодные кустарнички. Черника, брусника. Особенности внешнего строения. Биология 

этих растений. Сравнительная характеристика. Лекарственное значение изучаемых ягод. Прави- 
ла их сбора и заготовки. 

Травы. Ландыш, кислица, подорожник, мать-и-мачеха, зверобой или 2—3 вида других 
местных травянистых растений. Практическое значение этих растений. 

Грибы леса. Строение шляпочного гриба: шляпка, пенек, грибница. 
Грибы съедобные и ядовитые. Распознавание съедобных и ядовитых грибов. Правила 

сбора грибов. Оказание первой помощи при отравлении грибами. Обработка съедобных грибов 
перед употреблением в пищу. Грибные заготовки (засолка, маринование, сушка). 
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Охрана леса. Что лес дает человеку? Лекарственные травы и растения. Растения Красной 
книги. Лес — наше богатство (работа лесничества по охране и разведению лесов). 

Практические работы. Определение возраста лиственных деревьев по годичным 
кольцам, а хвойных деревьев — по мутовкам. Зарисовки в тетрадях, подбор иллюстраций и 
оформление альбома «Растения леса». Лепка из пластилина моделей различных видов лесных 
грибов. Подбор литературных произведений с описанием леса («Русский лес в поэзии и 
прозе»), 

Экскурсии в природу для ознакомления с разнообразием растений, с распространением 
плодов и семян, с осенними явлениями в жизни растений. 

Комнатные растения 
Разнообразие комнатных растений. 
Светолюбивые (бегония, герань, хлорофитум). 
Теневыносливые (традесканция, африканская фиалка, монстера или другие, характерные 

для данной местности). 
Влаголюбивые (циперус, аспарагус). 
Засухоустойчивые (суккуленты, кактусы). 
Особенности внешнего строения и биологические особенности растений. Особенности 

ухода, выращивания, размножения. Размещение в помещении. Польза,  приносимая 
комнатными растениями. Климат и красота в доме. Фитодизайн: создание уголков отдыха, 
интерьеров из комнатных растений. 

Практические работы. Черенкование комнатных растений. Посадка окоренѐнных 
черенков. Пересадка и перевалка комнатных растений, уход за комнатными растениями: полив, 
обрезка. Зарисовка в тетрадях. Составление композиций из комнатных растений. 

Цветочно-декоративные растения 
Однолетние растения: настурция (астра, петуния, календула). Особенности внешнего 

строения. Особенности выращивания. Выращивание через рассаду и прямым посевом в грунт. 
Размещение в цветнике. Виды цветников, их дизайн. 

Двулетние растения: мальва (анютины глазки, маргаритки). Особенности внешнего 
строения. Особенности выращивания. Различие в способах выращивания однолетних и 
двулетних цветочных растений. Размещение в цветнике. 

Многолетние растения: флоксы (пионы, георгины). 
Особенности внешнего строения. Выращивание. Размещение в цветнике. Другие виды 

многолетних цветочно-декоративных растений (тюльпаны, нарциссы). Цветы в жизни человека. 
Растения поля 

Хлебные (злаковые) растения: пшеница, рожь, овес, кукуруза или другие злаковые 
культуры. Труд хлебороба. Отношение к хлебу, уважение к людям, его выращивающим. 

Технические культуры: сахарная свекла, лен, хлопчатник, картофель, подсолнечник. 
Особенности внешнего строения этих растений. Их биологические особенности. 
Выращивание полевых растений: посев, посадка, уход, уборка. Использование в 
народном хозяйстве. Одежда изо льна и хлопка. 
Сорные растенияполей и огородов: осот, пырей, лебеда. 
Внешний вид. Борьба с сорными растениями. 

Овощные растения 
Однолетние овощные растения: огурец, помидор (горох, фасоль, баклажан, перец, 

редис, укроп — по выбору учителя). 
Двулетние овощные растения: морковь, свекла, капуста, петрушка. 
Многолетние овощные растения: лук. 
Особенности внешнего строения этих растений, биологические особенности 

выращивания. Развитие растений от семени до семени. 
Выращивание: посев, уход, уборка. 
Польза овощных растений. Овощи — источник здоровья (витамины). 
Использование человеком. Блюда, приготавливаемые из овощей. 
Практические работы: выращивание рассады. Определение основных групп семян 

овощных растений. Посадка, прополка, уход за овощными растениями на пришкольном 
участке, сбор урожая. 

Растения сада 
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Яблоня, груша, вишня, смородина, крыжовник, земляника (абрикосы, персики — для 
южных регионов). 

Биологические особенности растений сада: созревание ПЛОДОВ. особенности 
размножения. Вредители сада, способы борьбы с ними. 

Способы  уборки  и  использования  плодов  и  ягод.  Польза  свежих  фруктов  и  ягод. 
Заготовки на зиму. 

Практические работы в саду: вскапывание приствольных кругов плодовых деревьев. 
Рыхление междурядий на делянках земляники. Уборка прошлогодней листвы. Беление стволов 
плодовых деревьев. Экскурсия в цветущий сад. 

ЖИВОТНЫЕ 
Введение 

Разнообразие  животного  мира.  Позвоночные  и  беспозвоночные  животные.  Дикие  и 
домашние животные. 

Места обитания животных и приспособленность их к условиям жизни (форма тела, 
покров, способ передвижения, дыхание, окраска: защитная, предостерегающая). 

Значение животных и их охрана. Животные, занесенные в Красную книгу. 
Беспозвоночные животные 

Общие признаки беспозвоночных (отсутствие позвоночника и внутреннего скелета). 
Многообразие беспозвоночных; черви, медузы, раки, пауки, насекомые. 
Дождевой червь. 
Внешний  вид дождевого червя, образ  жизни,  питание,  особенности  дыхания, способ 

передвижения. Роль дождевого червя в почвообразовании. 
Демонстрация живого объекта или влажного препарата. 
Насекомые. 
Многообразие  насекомых  (стрекозы,  тараканы  и  др.).  Различие  по  внешнему  виду, 

местам обитания, питанию. 
Бабочки. Отличительные признаки. Размножение и развитие (яйца, гусеница, куколка). 

Характеристика на примере одной из бабочек. Павлиний глаз, траурница, адмирал и др. Их 
значение. Яблонная плодожорка, бабочка-капустница. Наносимый вред. Меры борьбы. 

Тутовый шелкопряд. Внешний вид, образ жизни, питание, способ передвижения, польза, 
разведение. 

Жуки. Отличительные признаки. Значение в природе. Размножение и развитие. 
Сравнительная характеристика (майский жук, колорадский жук, божья коровка или другие — 
по выбору учителя). 

Комнатная муха. Характерные особенности. Вред. Меры борьбы. Правила гигиены. 
Медоносная пчела. Внешнее строение. Жизнь пчелиной семьи (состав семьи). Разведение 
пчел (пчеловодство). Использование продуктов пчеловодства (целебные свойства меда, 
пыльцы, прополиса). 
Муравьи — санитары леса. Внешний вид. Состав семьи. Особенности жизни. Польза. 

Правила поведения в лесу. Охрана муравейников. 
Демонстрация живых насекомых, коллекций насекомых — вредителей 

сельскохозяйственных растений, показ видеофильмов. 
Практическая работа. Зарисовка насекомых в тетрадях. 
Экскурсия в природу для наблюдения за насекомыми. 
Позвоночные животные 
Общие  признаки   позвоночных  животных.  Наличие   позвоночника  и   внутреннего 

скелета. 
Классификация   животных:   рыбы,   земноводные,   пресмыкающиеся,   птицы,   млеко- 

питающие. 
 

Общие признаки рыб. Среда обитания. 
Рыбы 

Речные рыбы (пресноводные): окунь, щука, карп. 
Морские рыбы: треска, сельдь или другие, обитающие в данной местности. 
Внешнее строение, образ жизни, питание (особенности питания хищных рыб), дыхание, 

способ передвижения. Размножение рыб. Рыбоводство (разведение рыбы, ее охрана и 
рациональное использование). Рыболовство. Рациональное использование. 
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Домашний аквариум. Виды аквариумных рыб. Среда обитания (освещение, температура 
воды). Особенности размножения (живородящие). Питание. Кормление (виды корма), уход. 

Демонстрация живых рыб и наблюдение за ними. 
Экскурсия к водоему для наблюдений за рыбной ловлей (в зависимости от местных 

условий). 
 

Общие признаки земноводных. 
Земноводные 

Лягушка.  Место  обитания,  образ  жизни.  Внешнее  строение,  способ  передвижения. 
Питание, дыхание, размножение (цикл развития). 

Знакомство  с  многообразием  земноводных  (жаба,  тритон,  саламандра).  Особенности 
внешнего вида и образа жизни. Значение в природе. 

Черты сходства и различия земноводных и рыб. 
Польза земноводных и их охрана. 
Демонстрация живой лягушки или влажного препарата. 
Практические работы. Зарисовка в тетрадях. Черчение таблицы (сходство и различие). 

Пресмыкающиеся 
Общие признаки пресмыкающихся. Внешнее строение, питание, дыхание. Размножение 

пресмыкающихся (цикл развития). 
Ящерица прыткая. Места обитания, образ жизни, особенности питания. 
Змеи. Отличительные особенности животных. Сравнительная характеристика: гадюка, 

уж (места обитания, питание, размножение и развитие, отличительные признаки). 
Использование змеиного яда в медицине. Скорая помощь при укусах змей. 

Черепахи, крокодилы. Отличительные признаки, среда обитания, питание, размножение 
и развитие. 

Сравнительная  характеристика пресмыкающихся  и  земноводных  (по  внешнему виду, 
образу жизни, циклу развития). 

Демонстрация   живой   черепахи   или   влажных   препаратов   змей.   Показ   кино-   и 
видеофильмов. 

Практические работы. Зарисовки в тетрадях. Черчение таблицы. 
Птицы 

Дикие птицы. Общая характеристика птиц: наличие крыльев, пуха и перьев на теле. 
Особенности размножения: кладка яиц и выведение птенцов. 

Многообразие  птиц,  среда  обитания,  образ  жизни,  питание,  приспособление  к  среде 
обитания. Птицы перелетные и неперелетные (зимующие, оседлые). 

Птицы леса: большой пестрый дятел, синица. 
Хищные птицы: сова, орел. 
Птицы, кормящиеся в воздухе: ласточка, стриж. 
Водоплавающие птицы: утка-кряква, лебедь, пеликан. 
Птицы, обитающие близ жилища человека: голубь, ворона, воробей, трясогузка или 

другие местные представители пернатых. 
Особенности  образа жизни  каждой  группы птиц. Гнездование и  забота о потомстве. 

Охрана птиц. 
Птицы в живом уголке. Попугаи, канарейки, щеглы. Уход за ними. 
Домашние птицы. Курица, гусь, утка, индюшка. Особенности внешнего строения, 

питания, размножения и развития. Строение яйца (на примере куриного). Уход за домашними 
птицами. Содержание, кормление, разведение. Значение птицеводства. 

Демонстрация  скелета  курицы,  чучел  птиц.  Прослушивание  голосов  птиц.  Показ 
видеофильмов. 

Экскурсия  с  целью  наблюдения  за  поведением  птиц  в  природе  (или  экскурсия  на 
птицеферму). 

Практические работы. Подкормка зимующих птиц. Наблюдение и уход за птицами в 
живом уголке. 

Млекопитающие животные 
Общие сведения. Разнообразие млекопитающих животных. Общие признаки 

млекопитающих (рождение живых детенышей и вскармливание их молоком). 
Классификация млекопитающих животных: дикие (грызуны, зайцеобразные, хищные, 

пушные и морскиезвери, приматы) и сельскохозяйственные. 
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Дикие млекопитающие животные 
Грызуны. Общие признаки грызунов: внешний вид, среда обитания, образ жизни, 

питание, размножение. 
Мышь (полевая и серая полевка), белка, суслик, бобр. Отличительные особенности 

каждого животного. Значение грызунов в природе и хозяйственной деятельности человека. 
Польза и вред, приносимые грызунами. Охрана белок и бобров. 

Зайцеобразные. Общие признаки: внешний вид, среда обитания, образ жизни, питание, 
значение в природе (заяц-русак, заяц-беляк). 

Хищные звери. Общие признаки хищных зверей. Внешний вид, отличительные 
особенности. Особенности некоторых из них. Образ жизни. Добыча пиши. Черты сходства и 
различия. 

Псовые (собачьи): волк, лисица. 
Медвежьи: медведи (бурый, белый). 
Кошачьи: снежный барс, рысь, лев, тигр. Сравнительные характеристики. 
Пушные звери: соболь, куница, норка, песец. Пушные звери в природе. Разведение на 

зверофермах. 
Копытные (парнокопытные, непарнокопытные) дикие животные: кабан, лось. Общие 

признаки, внешний вид и отличительные особенности. Образ жизни, питание, места обитания. 
Охрана животных. 

Морские животные. Ластоногие: тюлень, морж. Общие признаки, внешний вид, среда 
обитания, питание, размножение и развитие. Отличительные особенности, распространение и 
значение. 

Китообразные: кит, дельфин. Внешний вид, места обитания, питание. Способ 
передвижения. Особенности вскармливания детенышей. Значение китообразных. 

Охрана морских млекопитающих. Морские животные, занесенные в Красную книгу 
(нерпа, пятнистый тюлень и др.). 

Приматы. Общая характеристика. Знакомство с отличительными особенностями 
различных групп. Питание. Уход за потомством. Места обитания. 

Демонстрация видеофильмов о жизни млекопитающих животных. 
Экскурсия в зоопарк, краеведческий музей (дельфинарий, морской 
аквариум). Практические работы. Зарисовки в тетрадях. Игры 
(зоологическое лото и др.). 
Сельскохозяйственные животные 
Кролик. Внешний вид и характерные особенности кроликов. Питание. Содержание 

кроликов. Разведение. 
Корова. Отличительные особенности внешнего строения. Особенности питания. Корма 

для коров. Молочная продуктивность коров. Вскармливание телят. Некоторые местные породы. 
Современные фермы: содержание коров, телят. 

Овца. Характерные особенности внешнего вида. Распространение овец. Питание. 
Способность к поеданию низкорослых растений, а также растений, имеющих горький и 
соленый вкус. Значение овец в экономике страны. Некоторые породы овец. Содержание овец в 
зимний и летний периоды. 

Свинья. Внешнее строение. Особенности внешнего вида, кожного покрова (жировая 
прослойка). Уход и кормление (откорм). Свиноводческие фермы. 

Лошадь. Внешний вид, особенности. Уход и кормление. Значение в народном хозяйстве. 
Верховые лошади, тяжеловозы, рысаки. 

Северный олень. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к условиям 
жизни. Значение. Оленеводство. 

Верблюд. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к условиям жизни. 
Значение для человека. 

Демонстрация видеофильмов. 
Домашние питомцы 

Собаки. Особенности внешнего вида. Породы. Содержание и уход. Санитарно- 
гигиенические требования к их содержанию. Заболевания и оказание первой  помощи 
животным. 

Кошки. Особенности внешнего вида. Породы. Содержание и уход. Санитарно- 
гигиенические требования. Заболевания и оказание им первой помощи. 
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Животные в живом уголке (хомяки, черепахи, белые мыши, белки и др.). Образ жизни. 
Уход. Кормление. Уборка их жилища. 

ЧЕЛОВЕК 
Введение 

Роль и место человека в природе. Значение знаний о своем организме и укреплении 
здоровья. 

Общее знакомство с организмом человека 
Краткие сведения о клетке и тканях человека. Основные системы органов человека. 

Органы опоры и движения, дыхания, кровообращения, пищеварения, выделения, размножения, 
нервная система, органы чувств. Расположение внутренних органов в теле человека. 

Опора и движение 
Скелет человека 

Значение опорных систем в жизни живых организмов: растений, животных, человека. 
Значение скелета человека. Развитие и рост костей. Основные части скелета: череп, скелет 
туловища (позвоночник, грудная клетка), кости верхних и нижних конечностей. 

Череп. 
Скелет туловища. Строение позвоночника. Роль правильной посадки и осанки человека. 

Меры предупреждения искривления позвоночника. Грудная клетка и ее значение. 
Кости верхних и нижних конечностей. Соединения костей: подвижные, полуподвижные, 

неподвижные. 
Сустав, его строение. Связки и их значение. Растяжение связок, вывих сустава, перелом 

костей. Первая доврачебная помощь при этих травмах. 
Практические работы. Определение правильной осанки. 
Изучение внешнего вида позвонков и отдельных костей (ребра, кости черепа, рук, ног). 

Наложение шин, повязок. 
Мышцы 

Движение — важнейшая особенность живых организмов (двигательные реакции 
растений, движение животных и человека). 

Основные группы мышц в теле человека: мышцы конечностей, мышцы шеи и спины, 
мышцы груди и живота, мышцы головы и лица. 

Работа мышц: сгибание, разгибание, удерживание. Утомление мышц. 
Влияние физкультуры и спорта на формирование и развитие мышц. Значение 

физического труда в правильном формировании опорно-двигательной системы. Пластика и 
красота человеческого тела. 

Наблюдения и практическая работа. Определение при внешнем осмотре 
местоположения отдельных мышц. Сокращение мышц при сгибании и разгибании рук в локте. 
Утомление мышц при удерживании груза на вытянутой руке. 

Кровообращение 
Передвижение веществ в организме растений и животных. Кровеносная система 

человека. 
Кровь, ее состав и значение. Кровеносные сосуды. Сердце. Внешний вид, величина, 

положение сердца в грудной клетке. Работа сердца. Пульс. Кровяное давление. Движение крови 
по сосудам. Группы крови. 

Заболевания  сердца (инфаркт,  ишемическая болезнь,   сердечная   недостаточность). 
Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 

Значение физкультуры и спорта для укрепления сердца. Сердце тренированного и 
нетренированного человека. Правила тренировки сердца, постепенное увеличение нагрузки. 

Вредное влияние никотина, спиртных напитков, наркотических средств на сердечно - 
сосудистую систему. 

Первая помощь при кровотечении. Донорство — это почетно. 
Наблюдения и практические работы. Подсчет частоты пульса и измерение кровяного 

давления с помощью учителя в спокойном состоянии и после дозированных гимнастических 
упражнений. Обработка царапин йодом. Наложение повязок на раны. Элементарное чтение 
анализа  крови.  Запись  нормативных  показателей  РОЭ,  лейкоцитов,  тромбоцитов.  Запись  в 
«Блокноте на память» своей группы крови, резус-фактора, кровяного давления. 

Демонстрация примеров первой доврачебной помощи при кровотечении. 
Дыхание 
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Значение дыхания для растений, животных, человека. 
Органы дыхания человека: носовая и ротовая полости, гортань, трахея, бронхи, легкие. 
Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Газообмен в легких и тканях. 
Гигиена дыхания. Необходимость чистого воздуха для дыхания. Передача болезней через 

воздух (пыль, кашель, чихание). Болезни органов дыхания и их предупреждение (ОРЗ, 
гайморит, тонзиллит, бронхит, туберкулез и др.). 

Влияние никотина на органы дыхания. 
Гигиенические требования к составу воздуха в жилых помещениях. Загрязнение 

атмосферы. Запыленность и загазованность воздуха, их вредное влияние. 
Озеленение городов, значение зеленых насаждений, комнатных растений для здоровья 

человека. 
Демонстрация опыта. Обнаружение в составе выдыхаемого воздуха углекислого газа. 
Демонстрация доврачебной помощи при нарушении дыхания (искусственное дыхание, 

кислородная подушка и т. п.). 
Питание и пищеварение 

Особенности питания растений, животных, человека. 
Значение питания для человека. Пища растительная и животная. Состав пищи: белки, 

жиры, углеводы, вода, минеральные соли. Витамины. Значение овощей и фруктов для здоровья 
человека. Авитаминоз. 

Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, поджелудочная железа, 
печень, кишечник. 

Здоровые зубы — здоровое тело (строение и значение зубов, уход, лечение). Значение 
пережевывания пищи. Отделение слюны. Изменение пищи во рту под действием слюны. 
Глотание. Изменение пищи в желудке. Пищеварение в кишечнике. 

Гигиена питания. Значение приготовления пищи. Нормы питания. Пища народов разных 
стран. Культура поведения во время еды. 

Заболевания пищеварительной системы и их профилактика (аппендицит, дизентерия, 
холера, гастрит). Причины и признаки пищевых отравлений. Влияние вредных привычек на 
пищеварительную систему. 

Доврачебная помощь при нарушениях пищеварения. 
Демонстрация опытов. Обнаружение крахмала в хлебе, картофеле. Действие слюны на 

крахмал. 
Демонстрация правильного поведения за столом во время приема пищи, умения есть 

красиво. 
Выделение 

Роль  выделения  в  процессе  жизнедеятельности  организмов.  Органы  образования  и 
выделения мочи (почки, мочеточник, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал). 

Внешний вид почек, их расположение в организме человека. Значение выделения мочи. 
Предупреждение почечных заболеваний. Профилактика цистита. 
Практические работы. Зарисовка почки в разрезе. 
Простейшее чтение с помощью учителя результатов анализа мочи (цвет, прозрачность, 

сахар).  
Размножение и развитие 

Особенности мужского и женского организма. 
Культура межличностных отношений (дружба и любовь; культура поведения 

влюбленных; добрачное поведение; выбор спутника жизни; готовность к браку; планирование 
семьи). 

Биологическое значение размножения. Размножение растений, животных, человека. 
Система органов размножения человека (строение, функции, гигиена юношей и девушек 

в подростковом возрасте). Половые железы и половые клетки. 
Оплодотворение. Беременность. Внутриутробное развитие. Роды. Материнство. Уход за 

новорожденным. 
Рост и развитие ребенка. 
Последствия  ранних  половых  связей,  вред  ранней  беременности.  Предупреждение 

нежелательной беременности. Современные средства контрацепции. Аборт. 
Пороки  развития плода  как  следствие действия алкоголя и  наркотиков,  воздействий 

инфекционных и вирусных заболеваний. 
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Венерические заболевания. СПИД. Их 
профилактика. Покровы тела 

Кожа и ее роль в жизни человека. Значение кожи для защиты, осязания, выделения пота 
и жира, терморегуляции. 

Производные кожи: волосы, ногти. 
Закаливание организма (солнечные и воздушные ванны, водные процедуры, влажные 

обтирания). 
Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах, термических и химических 

ожогах, обморожении, поражении электрическим током. 
Кожные заболевания и их профилактика (педикулез, чесотка, лишай, экзема и др.). 

Гигиена кожи. Угри и причины их появления. Гигиеническая и декоративная косметика. Уход 
за волосами и ногтями. Гигиенические требования к одежде и обуви. 

Практическая работа. Выполнение различных приемов наложения повязок на условно 
пораженный участок кожи. 

Нервная система 
Значение и строение нервной системы (спинной и головной мозг, нервы). 
Гигиена умственного и физического труда. Режим дня. Сон и значение. Сновидения. 

Гигиена сна. Предупреждение перегрузок, чередование труда и отдыха. 
Отрицательное   влияние   алкоголя,   никотина,   наркотических   веществ   на   нервную 

систему. 
Заболевания нервной системы (менингит, энцефалит, радикулит, невралгия). 

Профилактика травматизма и заболеваний нервной системы. 
Демонстрация модели головного мозга. 
Органы чувств 
Значение органов чувств у животных и человека. 
Орган  зрения  человека.  Строение,  функции  и  значение.  Болезни  органов  зрения,  их 

профилактика. Гигиена зрения. Первая помощь при повреждении глаз. 
Орган слуха человека. Строение и значение. Заболевания органа слуха, предупреждение 

нарушений слуха. Гигиена. 
Органы осязания, обоняния, вкуса (слизистая оболочка языка и полости носа, кожная 

чувствительность: болевая, температурная и тактильная). Расположение и значение этих 
органов. 

Охрана всех органов чувств. 
Демонстрация муляжей глаза и уха. 

ГЕОГРАФИЯ 
Пояснительная записка 

География — учебный предмет, синтезирующий многие компоненты общественно- 
научного и естественно-научного знания. Вследствие этого содержание разных разделов курса 
географии, насыщенное экологическими, этнографическими, социальными, экономическими 
аспектами, становится тем звеном, которое помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь 
естественных и общественных дисциплин, природы и общества в целом. В этом проявляется 
образовательное, развивающее и воспитательное значение географии. 

Основная цель обучения географии — сформировать у обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) умение использовать географические знания и 
умения в повседневной жизни для объяснения, оценки разнообразных природных, социально- 
экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 
среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в 
окружающей среде. 

Задачами изучения географии являются: 
— формирование представлений о географии и ее роли в понимании природных и 

социально-экономических процессов и их взаимосвязей; 
— формирование представлений об особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и 
отдельных стран. 

— формирование умения выделять, описывать и объяснять существенные признаки 
географических объектов и явлений; 
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— формирование умений и навыков использования географических знаний в 
повседневной жизни для объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям территории 
проживания, соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных 
катастроф 

— овладение основами картографической грамотности и использование элементарных 
практических умений и приемов использования географической карты для получения 
географической информации; 

— формирование умения вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 
географической среды, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий. 

Содержание курса географии позволяет формировать широкий спектр видов учебной 
деятельности, таких, как умение классифицировать, наблюдать, делать выводы, объяснять, 
доказывать, давать определения понятиям. 

В соответствии с требованиями ФГОС предметом оценки освоения обучающимися 
АООП должно быть достижение обучающимися предметных и личностных результатов, 
которые применительно к изучению географии должны быть представлены в тематическом 
планировании в виде конкретных учебных действий 

 
Начальный курс физической географии 

Понятие о географии как науке. Явления природы: ветер, дождь, гроза. Географические 
сведения о своей местности и труде населения. 

Ориентирование на местности. Горизонт, линии, стороны горизонта. Компас и правила 
пользования им. 

План и карта. Масштаб. Условные знаки плана местности. План и географическая карта. 
Масштаб карты. Условные цвета и знаки физической карты. Физическая карта России. 

Формы поверхности земли. Рельеф местности, его основные формы. Равнины, холмы, 
горы. Понятие о землетрясениях и вулканах. Овраги и их образование. 

Вода на земле. Река и ее части. Горные и равнинные реки. Озера, водохранилища, пруды. 
Болота и их осушение. Родник и его образование. Колодец. Водопровод. Океаны и моря. 
Ураганы и штормы. Острова и полуострова. Водоемы нашей местности. Охрана воды от 
загрязнения. 

Земной шар. Краткие сведения о Земле, Солнце и Луне. Планеты. Земля ― планета. 
Освоение космоса. Глобус – модель земного шара. Земная ось, экватор, полюса. Физическая 
карта полушарий. Океаны и материки на глобусе и карте полушарий. Первые кругосветные 
путешествия. Значение Солнца для жизни на Земле. Понятие о климате, его отличие от погоды. 
Основные типы климата. Пояса освещенности, их изображение на глобусе и карте полушарий. 
Природа тропического пояса. Природа умеренных и полярных поясов. 

Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте. Границы России. 
Океаны и моря, омывающие берега России. Острова и полуострова России. 

География России 
Общая характеристика природы и хозяйства России. Географическое положение России 

на карте мира. Морские и сухопутные границы. Европейская и азиатская части России. 
Разнообразие рельефа. Острова и полуострова. Административное деление России. 

Полезные ископаемые, их месторождения, пути рационального использования. Типы 
климата в разных частях России. Водные ресурсы России, их использование. Экологические 
проблемы. Численность населения России, его размещение. Народы России. 

Отрасли промышленности. Уровни развития европейской и азиатской частей России. 
Природные  зоны  России.  Зона  арктических  пустынь.  Тундра.  Лесная  зона.  Степи. 

Полупустыни и пустыни. Субтропики. Высотная поясность в горах. 
География материков и океанов 

Материки и океаны на глобусе и физической карте полушарий. Атлантический океан. 
Северный  Ледовитый   океан.  Тихий   океан.   Индийский   океан.  Хозяйственное  значение. 
Судоходство. 

Африка, Австралия, Антарктида, Северная Америка, Южная Америка, Евразия: 
географическое положение и очертания берегов, острова и полуострова, рельеф, климат, реки и 
озера, природа материка, население и государства. 

Государства Евразии 
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Политическая карта Евразии. Государства Евразии. Западная Европа, Южная Европа, 
Северная Европа, Восточная Европа. Центральная Азия. Юго-Западная Азия. Южная Азия. 
Восточная Азия. Юго-Восточная Азия. Россия. 

Свой край. История возникновения. Положение на карте, границы. Рельеф. Полезные 
ископаемые и почвы нашей местности. Климат. Реки, пруды, озера, каналы нашей местности. 
Охрана водоемов. Растительный и животный мир нашей местности. Население нашего края. 
Национальные обычаи, традиции, национальная кухня. Промышленность нашей местности. 
Специализация сельского хозяйства. Транспорт нашего края. Архитектурно-исторические и 
культурные памятники нашего края. 

 
ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

Пояснительная записка 
Учебный предмет «Основы социальной жизни» имеет своей целью практическую под- 

готовку обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к са- 
мостоятельной жизни и трудовой деятельности в ближайшем и более отдаленном социуме. 

Основные задачи, которые призван решать этот учебный предмет, состоят в следующем: 
— расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с различными 

сторонами повседневной жизни; 
— формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых навыков, связанных 
— ведением домашнего хозяйства; 
— ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и формирование 

необходимых умений; 
— практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений социальной 

направленности; формирование умений пользоваться услугами учреждений и предприятий 
социальной направленности; 

— усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков общения (в том 
числе с использованием деловых бумаг); 

— развитие навыков здорового образа жизни; положительных качеств и свойств 
личности. 

Личная гигиена и здоровье 
Значение личной гигиены для здоровья и жизни человека. 
Утренний и вечерний туалет: содержание, правила и приемы выполнения, значение. 

Личные (индивидуальные) вещи для совершения туалета (зубная щетка, мочалка, расческа, 
полотенце): правила хранения, уход. Правила содержания личных вещей. 

Гигиена тела. Уход за телом. Уход за кожей рук и ногтями: значение чистоты рук; 
приемы обрезания ногтей на руках. Косметические средства для ухода кожей рук. Уход за 
кожей ног: необходимость ежедневного мытья ног; приемы обрезания ногтей на ногах. 

Гигиенические требования к использованию личного белья (нижнее белье, носки, 
колготки). 

Закаливание организма. Значение закаливания организма для поддержания здоровья 
человека. Способы закаливания. Воздушные и солнечные процедуры. Водные процедуры для 
закаливания. Способы и приемы выполнения различных видов процедур, физических 
упражнений. Утренняя гимнастика. Составление комплексов утренней гимнастики. 

Уход за волосами. Средства для ухода за волосами: шампуни, кондиционеры, 
ополаскиватели. Виды шампуней в зависимости от типов волос. Средства для борьбы с 
перхотью и выпадением волос. 

Гигиена зрения. Значение зрения в жизни и деятельности человека. Правила бережного 
отношения к зрению при выполнении различных видов деятельности: чтения, письма, 
просмотре телепередач, работы с компьютером. 

Правила и приемы ухода за органами зрения. Способы сохранения зрения. 
Гигиенические правила письма, чтения, просмотра телепередач 

Особенности соблюдения личной гигиены подростком. Правила и приемы соблюдения 
личной гигиены подростками (отдельно для девочек и мальчиков). 

Негативное влияние на организм человека вредных веществ: табака, алкоголя, 
токсических и наркотических веществ. Вредные привычки и способы предотвращения их 
появления. Табакокурение и вред, наносимый здоровью человека. Наркотики и их 
разрушительное действие на организм человека. 
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Охрана здоровья 
Виды медицинской помощи: доврачебная и врачебная. 
Виды доврачебной помощи. Способы измерения температуры тела. Обработка ран, 

порезов и ссадин с применением специальных средств (раствора йода, бриллиантового зеленого 
(«зеленки»). Профилактические средства для предупреждения вирусных и простудных 
заболеваний. 

Лекарственные растения и лекарственные препараты первой необходимости в 
домашней аптечке. Виды, названия, способы хранения. Самолечение и его негативные 
последствия. 

Первая помощь. Первая помощь при ушибах и травмах. Первая помощь при 
обморожениях, отравлениях, солнечном ударе. Меры по предупреждению несчастных случаев в 
быту. 

Уход за больным на дому: переодевание, умывание, кормление больного. 
Виды врачебной помощи на дому. Вызов врача на дом. Медицинские показания для 

вызова врача на дом. Вызов «скорой» или неотложной помощи. Госпитализация. 
Амбулаторный прием. 

Документы, подтверждающие нетрудоспособность: справка и листок 
нетрудоспособности. 

Жилище 
Общее представление о доме. Типы жилых помещений в городе и сельской местности. 

Виды жилья: собственное и государственное. Домашний почтовый адрес. Коммунальные 
удобства в городе и сельской местности. Общие коммунальные удобства в многоквартирных 
домах (лифт, мусоропровод, домофон, почтовые ящики). Комнатные растения. Виды 
комнатных растений. Особенности ухода: полив, подкормка, температурный и световой режим. 
Горшки и кашпо для комнатных растений. 

Домашние животные. Содержание животных (собак, кошек, птиц) в городской квартире: 
кормление, выгул, уход за внешним видом и здоровьем домашнего питомца. Домашние животные и 
птицы в сельской местности: виды домашних животных, особенности содержания 

и уход. Наиболее распространенные болезни некоторых животных. Ветеринарная служба. 
Планировка жилища. Виды жилых комнат: гостиная, спальня, детская комната. Виды 

нежилых помещений: кухня, ванная комната, санузел. Назначение жилых комнат и нежилых 
(подсобных) помещений. 

Кухня. Нагревательные приборы: виды плит в городской квартире; печь и плита в 
сельской местности; микроволновые печи. Правила техники безопасности пользования 
нагревательными приборами. Электробытовые приборы на кухне (холодильник, морозильник, 
мясорубка, овощерезка и др.): назначение, правила использования и ухода, техника 
безопасности. 

Кухонная утварь. Правила гигиены и хранения. Деревянный инвентарь. Уход за 
деревянными изделиями. Кухонная посуда: виды, функциональное назначение, правила ухода. 
Предметы для сервировки стола: назначение, уход. Посуда для сыпучих продуктов и уход за 
ней. 

Кухонное белье:полотенца, скатерти, салфетки. Материал, из которого изготовлено 
кухонное белье (льняной, хлопчатобумажный, смесовая ткань). Правила ухода и хранения. 

Кухонная мебель: названия, назначение. 
Санузел и ванная комната. Оборудование ванной комнаты и санузла, его назначение. 

Правила безопасного поведения в ванной комнате. 
Электробытовые приборы в ванной комнате: стиральные машины, фены для сушки 

волос. Правила пользования стиральными машинами; стиральные средства для машин 
(порошки, отбеливатели, кондиционеры), условные обозначения на упаковках. Правила 
пользования стиральными машинами. Техника безопасности.Ручная стирка белья: замачивание, 
кипячение, полоскание. Стиральные средства для ручной стирки. Техника безопасности при 
использовании моющих средств. Магазины по продаже электробытовой техники (стиральных 
машин). 

Мебель в жилых помещениях.Виды мебели в жилых помещениях и их назначение 
(мягкая, корпусная). Уход за мебелью: средства и правила ухода за различными видами мебели. 
Магазины по продаже различных видов мебели. 
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Убранство жилых комнат: зеркала, картины, фотографии; ковры, паласы; светильники. 
Правила ухода за убранством жилых комнат. 

Уход за жилищем. Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их 
обеспечению. Виды уборки жилища (сухая, влажная), инвентарь, моющие средства, 
электробытовые приборы для уборки помещений. Правила техники безопасности 
использования чистящих и моющих средств. Уборка санузла и ванной комнаты. Правила 
техники безопасности использования бытовых электроприборов по уборке жилого помещения. 
Уход за различными видами напольных покрытий. Ежедневная уборка. Сезонная уборка жилых 
помещений. Подготовка квартиры и дома к зиме и лету. 

Насекомые   и  грызуны  в   доме:   виды;   вред,  приносимый  грызунами  и  насекомыми. 
Профилактика появления грызунов и насекомых в доме. Виды химических средств для борьбы с 
грызунами и насекомыми. Правила использования ядохимикатов и аэрозолей для профилактики 
борьбы с грызунами и насекомыми. Предупреждение отравлений ядохимикатами. 
Городские службы по борьбе с грызунами и насекомыми. 

Одежда и обувь 
Одежда. Виды одежды в зависимости от пола и возраста, назначения (деловая, 

праздничная, спортивная и т.д.), способа ношения (верхняя, нижняя), сезона (летняя, зимняя, 
демисезонная), вида тканей. Особенности разных видов одежды. Головные уборы: виды и 
назначение. Роль одежды и головных уборов для сохранения здоровья человека. Магазины по 
продаже различных видов одежды. 

Значение опрятного вида человека. Уход за одеждой. Хранение одежды: места для 
хранения разных видов одежды; правила хранения. Предупреждение появление вредителей на 
одежде (моли). Правила и приемы повседневного ухода за одеждой: стирка, глажение, чистка, 
починка. Ручная и машинная стирка изделий. Чтение условных обозначений на этикетках по 
стирке белья. Правила сушки белья из различных тканей. Чтение условных обозначений на 
этикетках. Электробытовые приборы для глажения: виды утюгов, правила использования. 
Глажение изделий из различных видов тканей. Правила и приемы глажения белья, брюк, 
спортивной одежды. Правила и приемы глажения блузок и рубашек. Правила пришивания 
пуговиц, крючков, петель; зашивание распоровшегося шва Продление срока службы одежды: 
штопка, наложение заплат. Выведение пятен в домашних условиях. Виды пятновыводителей. 
Правила выведение мелких пятен в домашних условиях. Санитарно-гигиенические требования 
и правила техники безопасности при пользовании средствами для выведения пятен. 

Предприятия бытового обслуживания. Прачечная. Виды услуг. Правила пользования 
прачечной. Прейскурант. Химчистка. Услуги химчистки. Правила приема изделий и выдачи 
изделий. Стоимость услуг в зависимости от вида одежды. 

Выбор и покупка одежды. Выбор одежды при покупке в соответствии с назначением и 
необходимыми размерами. Подбор одежды в соответствии с индивидуальными особенностями. 

Магазины по продаже одежды. Специализированные магазины по продаже одежды. 
Правила  возврата  или  обмена  купленного  товара  (одежды).  Хранение  чека.  Гарантийные 
средства носки. 

Обувь. Виды обуви: в зависимости от времени года; назначения (спортивная, домашняя, 
выходная и т.д.); вида материалов (кожаная, резиновая, текстильная и т.д.). Обувь и здоровье 
человека. Значение правильного выбора обуви для здоровья человека. 

Магазины по продаже различных видов обуви. Порядок приобретения обуви в магазине: 
выбор, примерка, оплата. Гарантийный срок службы обуви; хранение чека или его копии. 

Уход за обувью. Хранение обуви: способы и правила. Чистка обуви. Использование 
кремов для чистки обуви. Виды кремов для чистки обуви; их назначение. Сушка обуви. 
Правила ухода за обувью из различных материалов. 

Предприятия   бытового  обслуживания.  Ремонт  обуви.   Виды   услуг.   Прейскурант. 
Правила подготовки обуви для сдачи в ремонт. Правила приема и выдачи обуви. 

Питание 
Организация питания семьи. Значение питания в жизни и деятельности людей. Влияние 

правильного питания на здоровье человека. Режим питания. Разнообразие продуктов, 
составляющих рацион питания. 

Приготовление пищи. Место для приготовления пищи и его оборудование. Гигиена 
приготовления пищи. 
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Виды продуктов питания. Молоко и молочные продукты: виды, правила хранения. 
Значение кипячения молока. Виды блюд, приготовляемых на основе молока (каши, молочный 
суп). Хлеб и хлебобулочные изделия. Виды хлебной продукции. Правила хранения 
хлебобулочных изделий. Вторичное использование черствого хлеба. Приготовление простых и 
сложных бутербродов и канапе. 

Мясо и мясопродукты; первичная обработка, правила хранения. Глубокая  заморозка 
мяса. Размораживание мяса с помощью микроволновой печи. Яйца, жиры. Виды жиров 
растительного и животного происхождения. Виды растительного масла (подсолнечное, 
оливковое, рапсовое). Правила хранения. Места для хранения жиров и яиц. 

Овощи, плоды, ягоды и грибы. Правила хранения. Первичная обработка: мытье, чистка, 
резка. Свежие и замороженные продукты. 

Мука и крупы. Виды муки (пшеничная, ржаная, гречневая и др.); сорта муки (крупчатка, 
высший, первый и второй сорт). 

Правила хранения муки и круп. Виды круп. Вредители круп и муки. Просеивание муки. 
Соль, сахар, пряности и приправы. Соль и ее значение для питания. Использование соли 
при приготовлении блюд. Сахар: его польза и вред. Виды пряностей и приправ. Хранение 
приправ и пряностей. 

Чай и кофе. Виды чая. Способы заварки чая. Виды кофе. Польза и негативные 
последствия чрезмерного употребления чая и кофе. 

Магазины по продаже продуктов питания. Основные отделы в продуктовых магазинах. 
Универсамы и супермаркеты (магазины в сельской местности). Специализированные магазины. 
Виды товаров: фасованные, на вес и в разлив. Порядок приобретения товаров в 
продовольственном магазине (с помощью продавца и самообслуживание). Срок годности 
продуктов питания (условные обозначения на этикетках). Стоимость продуктов питания. Расчет 
стоимости товаров на вес и разлив. 

Рынки. Виды продовольственных рынков: крытые и закрытые, постоянно действующие 
и сезонные. Основное отличие рынка от магазина. 

Прием пищи. Первые, вторые и третьи блюда: виды, значение. 
Завтрак. Блюда для завтрака; горячий и холодный завтраки. Бутерброды. Каши. Блюда из 

яиц (яйца отварные; яичница-глазунья). Напитки для завтрака. Составление меню для завтрака. 
Отбор необходимых продуктов для приготовления завтрака. Приготовление некоторых блюд для 
завтрака. Стоимость и расчет продуктов для завтрака. Посуда для завтрака. Сервировка стола. 

Обед. Питательная ценность овощей, мяса, рыбы, фруктов. Овощные салаты: виды, 
способы приготовления. Супы (виды, способы приготовления). Мясные блюда (виды, способы 
приготовления). Рыбные блюда (виды, способы приготовления). Гарниры: овощные, из круп, 
макаронных изделий. Фруктовые напитки: соки, нектары. Составление меню для обеда. Отбор 
необходимых продуктов для приготовления обеда. Стоимость и расчет продуктов для обеда. 
Посуда для обедов. Праздничный обед. Сервирование стола для обеда. Правила этикета за 
столом. 

Ужин. Блюда для ужина; холодный и горячий ужин. Составление меню для холодного 
ужина. Отбор продуктов для холодного ужина. Приготовление несложных салатов и холодных 
закусок. Стоимость и расчет продуктов для холодного ужина. Составление меню для горячего 
ужина. Отбор продуктов для горячего ужина. Стоимость и расчет продуктов для  горячего 
ужина. 

Изделия из теста. Виды теста: дрожжевое, слоеное, песочное. Виды изделий из теса: 
пирожки, булочки, печенье и др. приготовление изделий из теста. Составление и запись рецептов. 
Приготовление изделий из замороженного теста. Приготовление блюд из теста. Домашние 
заготовки. Виды домашних заготовок: варка, сушка, соление, маринование. Глубокая заморозка 
овощей и фруктов. Меры предосторожности при употреблении консервированных продуктов. 
Правила первой помощи при отравлении. Варенье из ягод и фруктов. 

Транспорт 
Городской транспорт. Виды городского транспорта. Оплата проезда на всех видах 

городского транспорта. Правила поведения в городском транспорте. Проезд из дома в школу. 
Выбор рационального маршрута проезда из дома в разные точки населенного пункта. Расчет 
стоимости проезда. 

Пригородный   транспорт.   Виды: автобусы   пригородного   сообщения,   электрички. 
Стоимость проезда. Расписание. 
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Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы: назначение, основные 
службы. Платформа, перрон, путь. Меры предосторожности по предотвращению чрезвычайных 
ситуаций на вокзале. Расписание поездов. Виды пассажирских вагонов. 

Междугородний автотранспорт. Автовокзал, его назначение. Основные автобусные 
маршруты. Расписание, порядок приобретения билетов, стоимость проезда. 

Водный транспорт. Значение водного транспорта. Пристань. Порт. 
Авиационный транспорт. Аэропорты, аэровокзалы. 

Средства связи 
Основные средства связи: почта, телефон, телевидение, радио, компьютер. Назначение, 

особенности использования. 
Почта. Работа почтового отделения связи «Почта России». Виды почтовых отправлений: 

письмо, бандероль, посылка. 
Письма. Деловые письма: заказное, с уведомлением. Личные письма. Порядок 

отправления писем различного вида. Стоимость пересылки. 
Бандероли. Виды бандеролей: простая, заказная, ценная, с уведомлением. Порядок 

отправления. Упаковка. Стоимость пересылки. 
Посылки. Виды упаковок. Правила и стоимость отправления. 
Телефонная связь. Виды телефонной связи: проводная (фиксированная), беспроводная 

(сотовая). Влияние на здоровье излучений мобильного телефона. Культура разговора по 
телефону. Номера телефонов экстренной службы. Правила оплаты различных видов 
телефонной связи. Сотовые компании, тарифы. 

Интернет-связь. Электронная почта. Видео-связь (скайп). Особенности, значение в 
современной жизни. 

Денежные переводы. Виды денежных переводов. Стоимость отправления. 
Предприятия, организации, учреждения 

Образовательные учреждения. Дошкольные образовательные учреждения. Учреждения 
дополнительного образования: виды, особенности работы, основные направления работы. 
Посещение образовательных организаций дополнительного образования. 

Местные и промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Названия предприятия, 
вид деятельности, основные виды выпускаемой продукции, профессии рабочих и служащих. 

Исполнительные органы государственной власти (города, района). Муниципальные 
власти. Структура, назначение. 

Семья 
Родственные отношения в семье. Состав семьи. Фамилии, имена, отчества ближайших 

родственников; возраст; дни рождения. Место работы членов семьи, должности, профессии. 
Взаимоотношения между родственниками. Распределение обязанностей в семье. Помощь 
старших младшим: домашние обязанности. 

Семейный досуг. Виды досуга: чтение книг, просмотр телепередач, прогулки и др. 
правильная, рациональная организация досуга. Любимые и нелюбимые занятия в свободное 
время. 

Досуг как источник получения новых знаний: экскурсии, прогулки, посещения музеев, 
театров и т. д. 

Досуг как средство укрепления здоровья: туристические походы; посещение спортивных 
секций и др. 

Досуг как развитие постоянного интереса к какому либо виду деятельности (хобби): 
коллекционирование чего-либо, фотография и т. д. 

Отдых. Отдых и его разновидности. Необходимость разумной смены работы и отдыха. 
Отдых и бездеятельность. Летний отдых. Виды проведения летнего отдыха, его планирование. 
Бюджет отдыха. Подготовка к летнему отдыху: выбор места отдыха, определение маршрута, 
сбор необходимых вещей. 

Экономика домашнего хозяйства. Бюджет семьи. Виды и источники дохода. 
Определение суммы доходов семьи на месяц. Основные статьи расходов. Планирование 
расходов на месяц по отдельным статьям. Планирование дорогостоящих покупок. 

МИР ИСТОРИИ 
Пояснительная записка 

В   основу изучения предмета «Мир истории» положен принцип цивилизационного анализа 
исторических фактов, позволяющий на конкретных примерах познакомить обучающихся 
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с историей развития человека и человеческой цивилизации. Такой подход позволяет 
создать условия для формирования нравственного сознания, усвоения и накопления 
обучающимися социального опыта, коррекции и развития высших психических 
функций. 
Цель изучения предмета «Мир истории» заключается в подготовке обучающихся к 

усвоению курса «История Отечества» в VII-XI классах. Для достижения поставленной цели 
необходимо решить следующие задачи: 

— формирование первоначальных представлений об особенностях жизни, быта, труда 
человека на различных исторических этапах его развития; 

формирование первоначальных исторических представлений о «историческом времени» 
и «историческом пространстве»; 

— формирование исторических понятий: «век», «эпоха», «община» и некоторых других; 
— формирование умения работать с «лентой времени»; 
— формирование умения анализировать и сопоставлять исторические факты; делать 

простейшие выводы и обобщения; 
— воспитание интереса к изучению истории. 

Введение 
Представление о себе и окружающем мире 

Твое имя, отчество, фамилия. История имени. Возникновение и значение имен. 
Отчество 

в   имени человека. Происхождение фамилий. Семья: близкие и дальние родственники. 
Поколения, предки, потомки, родословная. Даты жизни. Понятие о биографии. Твоя биография. 

Дом, в котором ты живешь. Место нахождения твоего дома (регион, город, поселок, 
село), кто и когда его построил. Твои соседи. 

Пословицы и поговорки о доме, семье, соседях. 
История улицы. Названия улиц, их происхождение. Улица твоего дома, твоей школы. 
Местность, где мы живем (город, село). Происхождение названия местности. Край 

(область, республика), в котором мы живем; главный город края, национальный состав, 
основные занятия жителей края, города. 

Россия ― страна, в которой мы живем: ее столица, население, национальный состав. 
Республики в составе Российской Федерации. Государственные символы РФ. Руководитель 
страны (президент РФ). Большая и малая родина. 

Другие страны мира (обзорно, с примерами). Планета, на которой мы живем. 
Представления о времени в истории 

Представление  о  времени  как  о  прошлом,  настоящем  и  будущем.  Понятия:  вчера, 
сегодня, завтра. Меры времени. Измерение времени. Календарь (происхождение, виды). 

Представление об историческом времени: век, (столетие), тысячелетие, историческая 
эпоха (общее представление). «Лента времени». Краткие исторические сведения о названии 
месяцев (римский календарь, русский земледельческий календарь). Части века: начало века, 
середина века, конец века, граница двух веков (конец одного века и начало другого); текущий 
век, тысячелетие. Основные события ХХ века (обзорно, с примерами). Новое тысячелетие (XXI 
век). 

Начальные представления об истории 
История – наука о прошлом (о жизни и деятельности людей в прошлом). Значение 

исторических знаний для людей. Историческая память России. 
Науки, помогающие добывать исторические сведения: археология, этнография, 

геральдика, нумизматика и др. (элементарные представления на конкретных примерах). 
Источники исторических знаний: вещественные (предметы быта; памятники зодчества, 

строительства и архитектуры; живопись и т.д.), устные (фольклор), письменные (летописи, 
старинные книги, надписи и рисунки и т.д.). Архивы и музеи (виды музеев). Библиотеки. 

Историческое пространство. Историческая карта. 
История Древнего мира 

Версии о появлении человека на Земле (научные, религиозные). Отличие человека от 
животного. 

Время появления первобытных людей, их внешний вид, среда обитания, отличие от 
современных людей. 
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Стадный образ жизни древних людей. Занятия. Древние орудия труда. Каменный века. 
Постепенные изменения во внешнем облике. Зарождение речи. Совершенствование 

орудий труда и занятий. Защита от опасностей. Образ жизни и виды деятельности. Причины 
зарождения религиозных верований. Язычество. 

Изменение климата Земли, наступление ледников. Смена образа жизни древних людей 
из-за климатических условий: борьба за выживание. Способы охоты на диких животных. 
Приручение диких животных. Пища и одежда древнего человека. 

Конец   ледникового   периода   и   расселение   людей   по   миру.   Влияние   различных 
климатических  условий  на  изменения  во  внешнем  облике  людей.  Развитие  земледелия, 
скотоводства. Появление новых орудий труда. Начало бронзового века. Оседлый образ жизни. 
Коллективы древних людей: семья, община, род, племя. 

Возникновение имущественного и социального неравенства, выделение знати. 
Зарождение обмена, появление денег. Первые города Создание человеком искусственной 

среды обитания. Возникновение древнейших цивилизаций. 
История вещей и дел человека (от древности до наших дней) 

История освоения человеком огня, энергии 
Источники огня в природе. Способы добычи огня древним человеком. Очаг. Причины 

сохранения огня древним человеком, культ огня. Использование огня для жизни: тепло, пища, 
защита от диких животных. 

Использование  огня  в  производстве:  изготовление  посуды,  орудий  труда,  выплавка 
металлов, приготовление пищи и др. 

Огонь в военном деле. Изобретение пороха. Последствия этого изобретения в истории 
войн.  

Огонь и энергия. Виды энергии: электрическая, тепловая, атомная (общие 
представления). Изобретение электричества как новый этап в жизни людей. Современные 
способы получения большого количества энергии. Экологические последствия при получении 
тепловой энергии от сжигания полезных ископаемых (угля, торфа, газа), лесов. Роль 
энергетических ресурсов Земли для жизни человечества. 

История использования человеком воды 
Вода в природе. Значение воды в жизни человека. Охрана водных угодий. 
Причины поселения древнего человека на берегах рек, озер, морей. Рыболовство. 

Передвижение человека по воде. Судоходство, история мореплавания, открытие новых земель 
(общие представления). 

Вода и земледелие. Поливное земледелие, причины его возникновения. Роль поливного 
земледелия, в истории человечества. 

Использование человеком воды для получения энергии: водяное колесо, 
гидроэлектростанция. Использование воды при добыче полезных ископаемых. 

Профессии людей, связанные с освоением энергии и водных ресурсов. 
История жилища человека 

Понятие о жилище. История появления жилища человека. Первые жилища: пещеры, 
шалаш, земляные укрытия. Сборно-разборные жилища. Материалы, используемые для стро- 
ительства жилья у разных народов (чумы, яранги, вигвамы, юрты и др.). История сове- 
ршенствования жилища. Влияние климата и национальных традиций на строительство жилья и 
других зданий. Архитектурные памятники в строительстве, их значение для изучения истории. 

История появления мебели 
Назначение и виды мебели, материалы для ее изготовления. 
История появления первой мебели. Влияние исторических и национальных традиций на 

изготовление мебели. Изготовление мебели как искусство. Современная мебель. Профессии 
людей, связанные с изготовлением мебели. 

История питания человека 
Питание как главное условие жизни любого живого организма. Уточнение 

представлений о пище человека в разные периоды развития общества. 
Добывание пищи древним человеком как борьба за его выживание. Способы добывания: 

собирательство, бортничество, рыболовство, охота, земледелие, скотоводство. Приручение 
человеком животных. Значение домашних животных в жизни человека. 

История хлеба и хлебопечения. 
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Способы хранения и накопления продуктов питания. 
Влияние  природных  условий  на  традиции  приготовления  пищи  у  разных  народов. 

Употребление пищи как необходимое условие сохранения здоровья и жизни человека. 
История появления посуды 

Посуда,  ее  назначение.  Материалы  для  изготовления  посуды.  История  появления 
посуды. Глиняная посуда. Гончарное ремесло, изобретение гончарного круга, его значение для 
развития производства глиняной посуды. Народные традиции в изготовлении глиняной посуды. 

Деревянная посуда. История появления и использования деревянной посуды, ее виды. 
Преимущества деревянной по суды для хранения продуктов, народные традиции ее изготов- 
ления. 

Посуда из других материалов. Изготовление посуды как искусство. 
Профессии людей, связанные с изготовлением посуды. 

История появления одежды и обуви 
Уточнение представлений об одежде и обуви, их функциях. Материалы для 

изготовления одежды и обуви. Различия в мужской и женской одежде. 
Одежда как потребность защиты человеческого организма от неблагоприятных условий 

среды. Виды одежды древнего человека. Способы изготовления, материалы, инструменты. 
Совершенствование видов одежды в ходе развития земледелия и скотоводства, 
совершенствование инструментов для изготовления одежды. Влияние природных и 
климатических условий на изготовление одежды. Народные традиции изготовления одежды. 
Изготовление одежды как искусство. Изменения в одежде и обуви в разные времена у разных 
народов. Образцы народной одежды (на примере региона). 

История появления обуви. Влияние климатических условий на возникновение разных 
видов обуви. Обувь в разные исторические времена: лапти, сапоги, туфли, сандалии и др. 

Профессии людей, связанные с изготовлением одежды и обуви. 
История человеческого общества 

Представления древних людей об окружающем мире. Освоение человеком морей и 
океанов, открытие новых земель, изменение представлений о мире. 

Истоки  возникновения  мировых  религий:  иудаизм,  христианство,  буддизм,  ислам. 
Значение религии для духовной жизни человечества. 

Зарождение науки, важнейшие человеческие изобретения. 
Направления в науке: астрономия, математика, география и др. Изменение среды и 

общества в ходе развития науки. 
Значение устного творчества для истории: сказания, легенды, песни, пословицы, 

поговорки. История возникновения письма. Виды письма: предметное письмо, клинопись, 
иероглифическое письмо. Латинский и славянский алфавит. История книги и книгопечатания. 

Культура и человек как носитель культуры. Искусство как особая сфера человеческой 
деятельности. 

Виды и направления искусства. 
Условия для возникновения государства. Аппарат власти. Право, суд, армия. Гражданин. 

Виды государств: монархия, диктатура, демократическая республика. Политика государства, 
гражданские свободы, государственные законы. 

Экономика как показатель развития общества и государства. История денег, торговли. 
Государства богатые и бедные. 

Войны. Причины возникновения войн. Исторические уроки войн. 
Рекомендуемые виды практических заданий: 
заполнение анкет; 
рисование на темы: «Моя семья», «Мой дом», «Моя улица» и т. д.; 
составление устных рассказов о себе, членах семьи, родственниках, друзьях; 
составление автобиографии и биографий членов семьи (под руководством учителя); 
составление родословного дерева (рисунок); 
рисование Государственного флага, прослушивание Государственного гимна; 
изображение схем сменяемости времен года; 
составление календаря на неделю, месяц: изображение «ленты времени» одного 

столетия, одного тысячелетия; ориентировка на «ленте времени»; 
объяснение смысла пословиц и поговорок о времени, временах года, о человеке и 

времени и др. 
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чтение и пересказы адаптированных текстов по изучаемым темам; 
рассматривание и анализ иллюстраций, альбомов с изображениями гербов, монет, 

археологических находок, архитектурных сооружений, относящихся  к  различным 
историческим эпохам; 

экскурсии в краеведческий и исторический музеи; 
ознакомление с историческими памятниками, архитектурными сооружениями; 
просмотр фильмов о культурных памятниках; 
викторины на темы: «С чего начинается Родина?», «Моя семья», «Мой род», «Я и мои 

друзья», «Страна, в которой я живу», «События прошлого», «Время, в котором мы живем», 
«История  одного  памятника»,  «История  в  рассказах  очевидцев»,  «Исторические  памятники 
нашего города» и др. 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА 
Пояснительная записка 

Предмет «История Отечества» играет важную роль в процессе развития и воспитания 
личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
формирования гражданской позиции учащихся, воспитания их в духе патриотизма и уважения 
к своей Родине, ее историческому прошлому. 

Основные цели изучения данного предмета ― формирование нравственного сознания 
развивающейся личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), способных к определению своих ценностных приоритетов на основе 
осмысления исторического опыта своей страны; развитие умения применять исторические 
знания в учебной и социальной деятельности; развитие нарушенных при  умственной 
отсталости высших психических функций. Достижение этих целей будет способствовать 
социализации учащихся с интеллектуальным недоразвитием. 

Основные задачи изучения предмета: 
— овладение обучающимися знаниями о выдающихся событиях и деятелях отечественной 

истории; 
— формирование у обучающихся представлений о жизни, быте, труде людей в разные 

исторические эпохи; 
— формирование представлений о развитии российской культуры, ее выдающихся 

достижениях, памятниках; 
— формирование представлений о постоянном развитии общества, связи прошлого и 

настоящего; 
— усвоение обучающимися терминов и понятий, знание которых необходимо для понимания 

хода развития истории; 
— формирование интереса к истории как части общечеловеческой культуры, средству 

познания мира и самопознания. 
— формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 
современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе; 

— воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству; 
— воспитание гражданственности и толерантности; 
— коррекция и развитие познавательных психических процессов. 

Введение в историю 
Что такое история. Что изучает история Отечества. Вещественные, устные и письменные 

памятники истории. Наша Родина ― Россия. Наша страна на карте. Государственные символы 
России. Глава нашей страны. История края – часть истории России. Как изучается родословная 
людей. Моя родословная. Счет лет в истории. «Лента времени». 

История нашей страны древнейшего периода 
Древнейшие поселения на территории Восточно-Европейской равнины. Восточные 

славяне ― предки русских, украинцев и белорусов. Родоплеменные отношения восточных сла- 
вян. Славянская семья и славянский поселок. Основные занятия, быт, обычаи и верования 
восточных славян. Взаимоотношения с соседними народами и государствами. Объединение 
восточных славян под властью Рюрика. 

Русь в IX – I половине XII века 
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Образование государства восточных славян ― Древней Руси. Формирование княжеской 
власти. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение Руси при князе 
Владимире: причины и значение. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отношения. 
Жизнь и быт людей. Древнерусские города, развитие ремесел и торговли. Политика Ярослава 
Мудрого и Владимира Мономаха. 

Древнерусская культура. 
Распад Руси. Борьба с иноземными завоевателями (XII - XIII века) 

Причины распада единого государства Древняя Русь. Образование земель ― 
самостоятельных государств, особенности их социально-политического и культурного 
развития. Киевское княжество. Владимиро-Суздальское княжество. Господин Великий 
Новгород. Культура Руси в XII-XIII веках. 

Русь между Востоком и Западом. Монгольские кочевые племена. Сражение на Калке. 
Нашествие монголов на Русь. Походы войск Чингисхана и хана Батыя. Героическая оборона 
русских городов. Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Золотая 
Орда. Борьба населения русских земель против ордынского владычества. 

Отношения Новгорода с западными соседями. Борьба с рыцарями-крестоносцами. Князь 
Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 

Начало объединения русских земель (XIV – XV века) 
Возвышение Москвы при князе Данииле Александровиче. Московский князь Иван 

Калита и его политика. Расширение территории Московского княжества. Превращение Москвы 
в духовный центр русской земли. Князь Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. 

Куликовская битва, ее значение. 
Объединение земель Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Князь Иван III. Освобо- 

ждение от иноземного господства. Образование единого Русского государства и его значение. 
Становление самодержавия. Система государственного управления. Культура и быт Руси в XIV 
– XV вв. 

Россия в XVI – XVII веках 
Расширение государства Российского при Василии III. Русская православная церковь в 

Российском государстве. Первый русский царь Иван IV Грозный. Система государственного 
управления при Иване Грозном. Опричнина: причины, сущность, последствия. Внешняя 
политика Московского государства в XVI веке. Присоединение Поволжья, покорение Сибири. 
Строительство сибирских городов. Быт простых и знатных людей. 

Москва ― столица Российского государства. Московский Кремль при Иване Грозном. 
Развитие просвещения, книгопечатания, зодчества, живописи. Быт, нравы, обычаи. 

Россия на рубежеXVI-XVII веков. Царствование Бориса Годунова. Смутное время. 
Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. Освободительная борьба 
против интервентов. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Подвиг И. Сусанина. 
Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. 

Правление первых Романовых. Конец Смутного времени. Открытие новых земель. 
Русские первопроходцы. Крепостные крестьяне. Крестьянское восстание под 
предводительством С. Разина. Власть и церковь. Церковный раскол. Внешняя политика России 
в XVII веке. Культура и быт России в XVII веке. 

Россия в XVIII веке 
Начало царствования Петра I. Азовские походы. «Великое посольство» Петра I. Создание 

российского флота и борьба за выход к Балтийскому и Черному морям. Начало Северной войны. 
Строительство Петербурга. Создание регулярной армии. Полтавская битва: разгром шведов. 
Победы русского флота. Окончание Северной войны. Петр I ― первый российский император. 
Личность Петра I Великого. Реформы государственного управления, губернская реформа. 
Оппозиция реформам Петра I, дело царевича Алексея. Экономические преобразования в стране. 
Нововведения в культуре. Развитие науки и техники. Итоги и цена петровских преобразований. 

Дворцовые перевороты: внутренняя и внешняя политика преемников Петра I. Российская 
Академия наук и деятельность М. В. Ломоносова. И. И. Шувалов ― покровитель просвещения, 
наук и искусства. Основание первого Российского университета и Академии художеств. 

Правление Екатерины II ― просвещенный абсолютизм. Укрепление императорской власти. 
Развитие   промышленности,   торговли,   рост   городов.   «Золотой   век   дворянства».   Положение 
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крепостных крестьян, усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е. Пугачева и 
его значение. Русско-турецкие войны второй половины XVIII века, их итоги. 
Присоединение Крыма и освоение Новороссии. А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура и быт 
России во второй половине XVIII века. Русские изобретатели и умельцы, развитие 
исторической науки, литературы, искусства. 

Правление ПавлаI. 
Россия в первой половине XIX века 

Россия в началеXIX века. Приход к власти Александра I. Внутренняя и внешняя 
политика России. Отечественная война 1812 г. Основные этапы и сражения войны. 
Бородинская битва. Герои войны (М. И. Кутузов, М. Б. Барклай-де-Толли, П. И. Багратион, Н. 
Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне. Народная 
память о войне 1812 г. 

Правление Александра I. Движение декабристов: создание тайных обществ в России, их 
участники. Вступление на престол Николая I. Восстание декабристов на Сенатской площади в 
Санкт-Петербурге. Суд над декабристами. Значение движения декабристов. 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление государственного аппарата. 
Введение военных порядков во все сферы жизни общества. Внешняя политика России. 
Крымская война 1853-1856 гг. Итоги и последствия войны. 

«Золотой век» русской культуры первой половиныXIX века. Развитие науки, техники, 
живописи, архитектуры, литературы, музыки. Выдающиеся деятели культуры (А. С. Пушкин, 
М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, М. И. Глинка, В. А. Тропинин, К. И. Росси и др.). 

Россия во второй половине XIX – начале XX века 
Правление Александра II. Отмена крепостного права, его значение. Жизнь  крестьян 

после отмены крепостного права. Социально-экономическое развитие России. Реформы, 
связанные с преобразованием жизни в стране (городская, судебная, военная реформы, открытие 
начальных народных училищ). Убийство Александра II. 

Приход к власти Александра III. Развитие российской промышленности, формирование 
русской буржуазии. Положение и жизнь рабочих. Появление революционных кружков. Жизнь 
и быт русских купцов, городского и сельского населения. Наука и культура во второй половине 
XIX века. Великие имена: И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, В. И. Суриков, П. 
И. Чайковский, А. С. Попов, А. Ф. Можайский и др. 

Начало правления Николая II. Промышленное развитие страны. Положение основных 
групп населения. Стачки и забастовки рабочих. Русско-японская война 1904-1905 гг.: основные 
сражения. Причины поражения России в войне. Воздействие войны на общественную и 
политическую жизнь страны. 

Первая русская революция 1905-1907 гг. Кровавое воскресенье 9 января 1905 г.  ― 
начало революции, основные ее события. «Манифест 17 октября 1905 года». Поражение 
революции, ее значение. Реформы П. А. Столыпина и их итоги. 

«Серебряный век» русской культуры. Выдающиеся деятели культуры: А. М. Горький, В. 
А. Серов, Ф. И. Шаляпин, Анна Павлова и др. Появление первых кинофильмов в России. 

Россия в Первой мировой войне. Героизм и самоотверженность русских солдат. Победы 
и поражения русской армии в ходе военных действий. Брусиловский прорыв. Подвиг 

летчика П. Н. Нестерова. Экономическое положение в стране. Отношение к войне в 
обществе. 

Россия в 1917-1921 годах 
Революционные  события  1917  года.  Февральская  революция  и  отречение  царя  от 

престола.  Временное  правительство.  А.  Ф.  Керенский.  Создание  Петроградского  Совета 
рабочих депутатов. Двоевластие. Обстановка в стране в период двоевластия. Октябрь 1917 года 

в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. Образование Совета Народных 
Комиссаров (СНК) во главе с В. И. Лениным. Принятие первых декретов «О мире» и «О 
земле». Установле-ние советской власти в стране и образование нового государства ― 
Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР). 
Принятие первой Советской Конституции ― Основного Закона РСФСР. Судьба семьи 
Николая II. 
Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооруженной 

борьбы.  Борьба  между  «красными»  и  «белыми».  Положение  населения  в  годы  войны. 
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Интервенция. Окончание и итоги Гражданской войны. Экономическая политика советской 
власти во время Гражданской войны: «военный коммунизм». Экономический и политический 
кризис в конце 1920 – начале 1921 г. Массовые выступления против политики власти 
(крестьянские восстания, восстание Кронштадте). Переход к новой экономической политике, 
положительные и отрицательные результаты нэпа. 

СССР в 20-е – 30-е годыXX века 
Образование СССР. Первая Конституция (Основной Закон) СССР 1924 года. Система 

государственного управления СССР. Смерть первого главы Советского государства ― В. И. 
Ленина. Сосредоточение всей полноты партийной и государственной власти в руках И. В. 
Сталина. Культ личности Сталина. Массовые репрессии. ГУЛаг. Последствия репрессий. 

Индустриализация страны, первые пятилетние планы. Стройки первых пятилеток 
(Днепрогэс, Магнитка, Турксиб, Комсомольск-на-Амуре и др.). Роль рабочего класса в 
индустриализации. Стахановское движение. Ударничество. 

Коллективизация сельского хозяйства: ее насильственное осуществление, экономические 
и социальные последствия. Создание колхозов. Раскулачивание. Гибель крепких 

крестьянских хозяйств. Голод на селе. 
Новая Конституция СССР 1936 года. Ее значение. Изменения в системе государственного 

управления СССР. Образование новых республик и включение их в состав СССР. Политическая 
жизнь страны в 30-е годы. Основные направления внешней политики Советского государства в 
1920-1930-е годы. Укрепление позиций страны на международной арене. 

Культура и духовная жизнь в стране в 1920-е – 1930-е гг. «Культурная революция»: 
задачи и направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. 
Развитие советской науки, выдающиеся научные открытия (И. П. Павлов, К. А. Тимирязев, К. 
Э. Циолковский и др.) Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Русская 
эмиграция. Политика власти в отношении религии и церкви. Жизнь и быт советских людей в 
20-е – 30-е годы. 

СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
СССР накануне Второй мировой войны. Мероприятия по укреплению 

обороноспособности страны. Первое военное столкновение между японскими и советскими 
войсками в 1938 г. Советско-германский договор о ненападении. Советско-финляндская война 
1939-1940 годов, ее итоги. Начало Второй мировой войны, нападение Германии на Польшу и 
наступление на Запад, подготовка к нападению на СССР. 

Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны. 
Героическая оборона Брестской крепости. Первые неудачи Красной армии, героическая защита 
городов на пути отступления советских войск. Битва за Москву, ее историческое значение. 
Маршал Г. К. Жуков. Герои-панфиловцы. 

Героизм тружеников тыла. «Все для фронта! Все для победы!». Создание новых 
вооружений советскими военными конструкторами. Блокада Ленинграда и мужество 
ленинградцев. Города-герои. 

Сталинградская битва. Начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной 
войны. Зверства фашистов на оккупированной территории, и в концентрационных лагерях. 
Под-виг генерала Д. М. Карбышева. Борьба советских людей на оккупированной территории. 
Партизанское движение. Герои-подпольщики и партизаны. Битва на Курской дуге. Мужество и 
героизм советских солдат. Отступление немецких войск по всем фронтам. Наука и культура в 
годы войны. 

Создание антигитлеровской коалиции. Открытие второго фронта в Европе в конце вой- 
ны. Изгнание захватчиков с советской земли, освобождение народов Европы. Битва за Берлин. 
Капитуляция Германии. Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской Германии. Завершение 
Великой Отечественной войны. День Победы ― 9 мая 1945 года. 

Вступление СССР в войну с Японией. Военные действия США против Японии в 1945 г. 
Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Капитуляция Японии. Окончание Второй 
мировой войны. Нюрнбергский процесс. Героические и трагические уроки войны. Причины 
победы советского народа. Советские полководцы (Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. 
Васи-левский, И. С. Конев и др.), герои войны. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. в 
памяти народа, произведениях искусства. 

Советский Союз в 1945 – 1991 годах 
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Возрождение Советской страны после войны. Трудности послевоенной жизни. 
Восстановление разрушенных городов. Возрождение и развитие промышленности. Положение 
в сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей в послевоенное время, судьбы солдат, вернувшихся с 
фронта. Новая волна репрессий. Голод 1946-1947 гг. Внешняя политика СССР в послевоенные 
годы. Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Формирование двух военно- 
политических блоков. Начало «холодной войны». Политика укрепления социалистического 
лагеря. 

Смерть И. В. Сталина. Борьба за власть. Приход к власти Н. С. Хрущева. Осуждение 
культа личности, начало реабилитации репрессированных. Реформы Н. С. Хрущева. Освоение 
целины. Жилищное строительство. Жизнь советских людей в годы правления Н. С. Хрущева. 
Выработка новых подходов к внешней политике. Достижения в науке и технике в 50-60-е годы. 
Исследование атомной энергии. Выдающиеся ученые И. В. Курчатов, М. В. Келдыш, А. Д. 
Сахаров и др. Освоение космоса и полет первого человека. Ю. А. Гагарин. Первая 
женщина космонавт В. В. Терешкова. Хрущевская «оттепель». Противоречия 
внутриполитического курса Н. С. Хрущева, его отставка. 

Экономическая и социальная политика Л.И. Брежнева. Экономический спад. 
Конституция СССР1977 г. Внешняя политика Советского Союза в 70-е годы. Война в 
Афганистане. XXIIлетние Олимпийские игры в Москве. Ухудшение материального положения 
населения и морального климата в стране. Советская культура, жизнь и быт советских людей в 
70-е ― начале 80-х годов XX века. 

Смерть Л. И. Брежнева. Приход к власти М. С. Горбачева. Реформы Горбачева в 
политической, социальной и экономической сферах. Вывод войск из Афганистана. Избрание 
первого президента СССР ― М.С. Горбачева. Нарастание экономического кризиса и 
обострение межнациональных отношений в стране. Образование новых политических партий и 
движений. Августовские события 1991 г. Распад СССР. Принятие Декларации о 
государственном суверенитете РСФСР. Первый президент России Б. Н. Ельцин. Образование 
СНГ. Причины и последствия кризиса советской системы и распада СССР. 

Россия (Российская Федерация) в 1991 – 2015 годах 
Вступление России в новый этап истории. Формирование суверенной российской 

государственности. Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции России (1993 
г.). Символы государственной власти Российской Федерации. Экономические реформы 1990-х 
гг., их результаты. Жизнь и быт людей в новых экономических и политических условиях 
Основные направления национальной политики: успехи и просчеты. Нарастание противоречий 
между центром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской Республике. Внешняя 
политика России в 1990-е гг. Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточное направление 
внешней политики. Русское зарубежье. 

Отставка Б. Н. Ельцина; президентские выборы в 2000 году. Второй президент России ― 
В.В. Путин. Его деятельность: курс на продолжение реформ, стабилизацию положения в стране, 
сохранение целостности России, укрепление государственности, обеспечение согласия и единства 
общества. Новые государственные символы России. Развитие экономики и социальной сферы. 
Политические лидеры и общественные деятели современной России. Культура и духовная жизнь 
общества в начале XXI века. Русская православная церковь в новой России. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России ― Д. А. Медведев. Общественно- 
политическое и экономическое развитие страны, культурная жизнь на современном этапе. 
Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI века. Укрепление 
международного престижа России. 

Президентские выборы 2012 г. Президент России ― В.В. Путин. Сегодняшний день 
России. Проведение зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 г. Воссоединение Крыма с 
Россией. Празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Пояснительная записка 

Программа   по   физической   культуре   для   обучающихся   V-IX-х   классов   является 1 
логическим продолжением соответствующей учебной программы дополнительного первого (I ) 
и I—IV классов. 

Основная   цель   изучения   физической   культуры   заключается   во   всестороннем 
развитии личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
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нарушениями) в процессе приобщения их к физической культуре, повышении уровня их 
психофизического развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, 
комплексной коррекции нарушений развития, социальной адаптации. 

Задачи, реализуемые в ходе уроков физической культуры: 
— воспитание интереса к физической культуре и спорту; 
— овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лы- 

жной подготовкой и др.) в соответствии с возрастными и психофизическими особенностями 
обучающихся; 

— коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; развитие и 
совершенствование волевой сферы; формирование социально приемлемых форм поведения, 
предупреждение проявлений деструктивного поведения (крик, агрессия, самоагрессия, 
стереотипии и др.) в процессе уроков и во внеучебной деятельности; 

— воспитание нравственных качеств и свойств личности; содействие военно- 
патриотической подготовке. 

Содержание программы отражено в следующих разделах: «Гимнастика», «Легкая ат- 
летика», «Лыжная и конькобежная подготовки», «Подвижные игры», «Спортивные игры». В 
каждом из разделов выделено два взаимосвязанных подраздела: «Теоретические сведения» и 
«Практический материал». Кроме этого, с учетом возраста и психофизических возможностей 
обучающихся им также предлагаются для усвоения некоторые теоретические сведения из 
области физической культуры, которые имеют самостоятельное значение. 

В разделе «Гимнастика» (подраздел «Практический материал») кроме построений и пе- 
рестроений представлены два основных вида физических упражнений: с предметами и без 
предметов, содержание которых по сравнению с младшими классами в основном остается без 
изменений, но при этом возрастает их сложность и увеличивается дозировка. К упражнениям с 
предметами добавляется опорный прыжок; упражнения со скакалками; гантелями и штангой; 
на преодоление сопротивления; упражнения для корпуса и ног; элементы акробатики. 

В раздел «Легкая атлетика» включены традиционные виды: ходьба, бег, прыжки, 
метание, которые способствуют развитию физических качеств, обучающихся (силы, ловкости, 
быстроты и т. д.). 

Освоение раздела «Лыжная и конькобежная подготовка» направлена на дальнейшее 
совершенствование навыков владения лыжами и коньками, которые способствуют коррекции 
психомоторной сферы обучающихся. В тех регионах, где климатические условия не позволяют 
систематически заниматься лыжной и конькобежной подготовками, следует заменить их 
занятиями гимнастикой, легкой атлетикой, играми. Но в этом случае следует проводить уроки 
физкультуры не только в условиях спортивного зала, но и на свежем воздухе. 

Особое место в системе уроков по физической культуре занимают разделы «Подвижные 
игры» и «Спортивные игры», которые не только способствуют укреплению здоровья обу- 
чающихся и развитию у них необходимых физических качеств, но и формируют навыки 
коллективного взаимодействия. Начиная с V-го класса, обучающиеся знакомятся с доступными 
видами спортивных игр: волейболом, баскетболом, настольным теннисом, хоккеем на полу 
(последнее может использоваться как дополнительный материал). 

Теоретические сведения 
Личная гигиена, солнечные и воздушные ванны. Значение физических упражнений в 

жизни человека. 
Подвижные игры. Роль физкультуры в подготовке к труду. Значение физической 

культуры в жизни человека. Самостраховка и самоконтроль при выполнении физических уп- 
ражнений. Помощь при травмах. Способы самостоятельного измерения частоты сердечных 
сокращений. 

Физическая культура и спорт в России. Специальные олимпийские игры. 
Здоровый образ жизни и занятия спортом после окончания школы. 

Гимнастика 
 

Теоретические сведения. 
Элементарные сведения о передвижениях по ориентирам. 
Правила поведения на занятиях по гимнастике. Значение утренней гимнастики. 
Практический материал: 
Построения и перестроения. 
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Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие упражнения): 
упражнения  на  дыхание;  для  развития  мышц  кистей  рук  и  пальцев;  мышц  шеи; 

расслабления мышц; укрепления голеностопных суставов и стоп; укрепления мышц туловища, 
рук и ног; для формирования и укрепления правильной осанки. 

Упражнения с предметами: 
с гимнастическими палками; большими обручами; малыми мячами; большим 

мячом; набивными мячами; со скакалками; гантелями и штангой; лазанье и 
перелазание; упражнения на равновесие; опорный прыжок; упражнения для 
развития пространственно-временной дифференцировки и точности движений; 
упражнения на преодоление сопротивления; переноска грузов и передача 
предметов. 

 
Теоретические сведения. 

Легкая атлетика 

Подготовка суставов и мышечно-сухожильного аппарата к предстоящей деятельности. 
Техника безопасности при прыжках в длину. 

Фазы прыжка в высоту с разбега. Подготовка суставов и мышечно-сухожильного аппарата к 
предстоящей деятельности. Техника безопасности при выполнении прыжков в высоту. 

Правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; правила передачи эстафетной палочки в 
легкоатлетических эстафетах. 

Практический материал: 
Ходьба. Ходьба в разном темпе; с изменением направления; ускорением и замедлением; 

преодолением препятствий и т. п. 
Бег. Медленный бег с равномерной скоростью. Бег с варьированием скорости. 

Скоростной бег. Эстафетный бег. Бег с преодолением препятствий. Бег на короткие, средние и 
длинные дистанции. Кроссовый бег по слабопересеченной местности. 

Прыжки. Отработка выпрыгивания и спрыгивания с препятствий. Прыжки в длину 
(способами «оттолкнув ноги», «перешагивание»). Прыжки в высоту способом «перекат». 

Метание.  Метание малого  мяча на дальность. Метание мяча в вертикальную цель. 
Метание в движущую цель. 

Лыжная подготовки 
Лыжная подготовка 

Теоретические сведения. Сведения о применении лыж в быту. Занятия на лыжах как 
средство закаливания организма. 

Прокладка учебной лыжни; санитарно-гигиенические требования к занятиям на лыжах. 
Виды лыжного спорта; сведения о технике лыжных ходов. 

Практический материал. 
Стойка лыжника.Виды лыжных ходов (попеременный двухшажный; одновременный 

бесшажный; одновременный одношажный). Совершенствование разных видов подъемов и 
спусков. Повороты. 

 
Практический материал. 
Коррекционные игры; 

Подвижные игры 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: игры с бегом; прыжками; лазанием; 
метанием и ловлей мяча; построениями и перестроениями; бросанием, ловлей, метанием и др. 

Спортивные игры 
Баскетбол 

Теоретические сведения. Правила игры в баскетбол, правила поведения учащихся при 
выполнении упражнений с мячом. 

Влияние занятий баскетболом на организм обучающихся. 
Практический материал. 
Стойка баскетболиста. Передвижение в стойке вправо, влево, вперед, назад. Остановка 

по свистку. Передача мяча от груди с места и в движении шагом. Ловля мяча двумя руками на 
месте на уровне груди. Ведение мяча на месте и в движении. Бросок мяча двумя руками в 
кольцо снизу и от груди с места. Прямая подача. 
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Подвижные игры на основе баскетбола. Эстафеты с ведением мяча. 
Волейбол 

Теоретические сведения. Общие сведения об игре в волейбол, простейшие правила 
игры, расстановка и перемещение игроков на площадке. Права и обязанности игроков, пре- 
дупреждение травматизма при игре в волейбол. 

Практический материал. 
Прием и передача мяча снизу и сверху. Отбивание мяча снизу двумя руками через сетку 

на месте и в движении. Верхняя прямая передача в прыжке. Верхняя прямая подача. Прыжки 
вверх с места и шага, прыжки у сетки. Многоскоки. Верхняя прямая передача мяча после 
перемещения вперед, вправо, влево. 

Учебные игры на основе волейбола. Игры (эстафеты) с мячами. 
Настольный теннис 

Теоретические сведения. Парные игры. Правила соревнований. Тактика парных игр. 
Практический материал. Подача мяча слева и справа, удары слева, справа, прямые с 

вращением мяча. Одиночные игры. 
Хоккей на полу 

Теоретические сведения. Правила безопасной игры в хоккей на полу. 
Практический материал. Передвижение по площадке в стойке хоккеиста влево, вправо, 

назад, вперед. Способы владения клюшкой, ведение шайбы. Учебные игры с учетом ранее 
изученных правил. 

ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД 
Пояснительная записка 

Среди различных видов деятельности человека ведущее место занимает труд; он служит 
важным средством развития духовных, нравственных, физических способностей человека. В 
обществе именно труд обусловливает многостороннее влияние на формирование личности, 
выступает способом удовлетворения потребностей, созидателем общественного богатства, 
фактором социального прогресса. 

Цель изучения предмета «Профильный труд» заключается во всестороннем развитии 
личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениям) старшего 
возраста в процессе формирования их трудовой культуры. 

Изучение этого учебного предмета в V-IX-х классах способствует получению 
обучающимися первоначальной профильной трудовой подготовки, предусматривающей 
формирование в процессе учебы и общественно полезной работы трудовых умений и навыков; 
развитие мотивов, знаний и умений правильного выбора профиля и профессии с учетом личных 
интересов, склонностей, физических возможностей и состояния здоровья. 

Учебный  предмет  «Профильный  труд» должен  способствовать  решению  следующих 
задач:  

• развитие  социально  ценных  качеств  личности  (потребности  в  труде,  трудолюбия, 
уважения к людям труда, общественной активности и т.д.); 

• обучение обязательному общественно полезному, производительному труду; 
подготовка учащихся к выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в семье и по 
месту жительства; 

• расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметно- 
преобразующей деятельности человека; 

• расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 
традициях в мире вещей; 

• расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 
• ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном 

производстве; 
• ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивых 

интересов к определенным видам труда, побуждение к сознательному выбору профессии и 
получение первоначальной профильной трудовой подготовки; 

• формирование представлений о производстве, структуре производственного процесса, 
деятельности производственного предприятия, содержании и условиях труда по массовым 
профессиям и т. п., с которыми связаны профили трудового обучения в школе; 
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• ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профилям и 
испытание своих сил в процессе практических работ по одному из выбранных профилей в 
условиях школьных учебно-производственных мастерских в соответствии с физическими 
возможностями и состоянием здоровья учащихся; 

• формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, 
конструкторских и первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в 
общественно полезном, производительном труде; 

• формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, планировании 
трудовой деятельности; 

• совершенствование практических умений и навыков использования различных 
материалов в предметно-преобразующей деятельности; 

• коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 
воображения, мышления, речи); 

• коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 
классификация, обобщение); 

• коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование 
практических умений; 

• развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, 
планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 
поставленной целью); 

• формирование информационной грамотности, умения работать с различными 
источниками информации; 

• формирование коммуникативной культуры, развитие  активности, 
целенаправленности, инициативности. 

Примерное содержание 
Программа по профильному труду в V-IX-х классах определяет содержание и уровень 

основных знаний и умений обучающихся по технологии ручной и машинной обработки 
производственных материалов, в связи с чем определены профили трудовой подготовки: «Сто- 
лярное дело», «Слесарное дело», «Швейное дело», «Подготовка младшего обслуживающего 
персонала». Также в содержание программы включены первоначальные сведения об элементах 
организации уроков трудового профильного обучения. 

Структуру программы составляют следующие обязательные содержательные линии, вне 
зависимости от выбора общеобразовательной организацией того или иного профиля обучения. 

Материалы, используемые в трудовой деятельности. Перечень основных материалов, 
используемых в трудовой деятельности, их основные свойства. Происхождение материалов 
(природные, производимые промышленностью и проч.). 

Инструменты и оборудование: простейшие инструменты ручного труда, 
приспособления, станки и проч. Устройство, наладка, подготовка к работе инструментов и 
оборудования, ремонт, хранение инструмента. Свойства инструмента и оборудования ― 
качество и производительность труда. 

Технологии изготовления предмета труда: предметы профильного труда; основные 
профессиональные операции и действия; технологические карты. Выполнение отдельных 
трудовых операций и изготовление стандартных изделий под руководством педагога. 
Применение элементарных фактических знаний и (или) ограниченного круга специальных 
знаний. 

Этика и эстетика труда: правила использования инструментов и материалов, запреты 
и ограничения. Инструкции по технике безопасности (правила поведения при проведении 
работ). Требования к организации рабочего места. Правила профессионального поведения. 

 
СТОЛЯРНОЕ ДЕЛО 

Цель программы — подготовка работников технического труда, способных 
самостоятельно и на профессиональном уровне выполнять несложные виды работ на массовых 
производственных предприятиях в условиях обычного трудового коллектива. 

Задачи: 
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- дать школьникам начальное профессиональное образование, вооружить их доступными 
техническими и технологическими знаниями, профессиональными навыками и умениями, 
которые необходимы для работы по определенной специальности; 

- воспитать у обучающихся устойчивое положительное отношение к труду и 
сформировать необходимые в повседневной производственной деятельности качеств личности: 
чувства коллективизма, ответственности за порученное дело, добросовестности, честности, 
готовности помочь товарищу, работать на общую пользу; 

- коррекция недостатков психофизического развития в процессе учебно-трудовой 
деятельности. 

Программа включает теоретические и практические занятия. Предусматриваются экскур- 
сии на профильные производства. 

При составлении программы учтены принципы повторяемости пройденного учебного 
материала и постепенности ввода нового. 

Преподавание базируется на знаниях, получаемых обучающимися на уроках математики, 
естествознания, истории и др. предметам. 

В группу для обучения столярному делу следует отбирать ребят, которые по состоянию 
здоровья способны выдержать большие физические нагрузки и производственные шумы. 

В процессе обучения школьники знакомятся с разметкой деталей, пилением, строганием, 
сверлением древесины, скреплением деталей в изделия и украшением их. Приобретают навыки 
владения столярными инструментами и приспособлениями, узнают правила ухода за ними. 
Некоторые из инструментов и приспособлений изготавливают сами. Кроме того, ребята учатся 
работать на сверлильном и токарном станках, применять лаки, клеи, краски, красители. 
Составление и чтение чертежей, планирование последовательности выполнения трудовых 
операций, оценка результатов своей и чужой работы также входят в программу обучения. 

Большое внимание уделяется технике безопасности. Затронуто эстетическое воспитание 
(тема «Художественная отделка столярного изделия»). Все это способствует физическому и 
интеллектуальному развитию умственно отсталых подростков. 

Последовательность тем программы не является строго обязательным. Учитель исходя из 
материально-технической базы школы и уровня подготовленности учащихся вправе заменять 
темы. Время на изучение тем не регламентируется по аналогичным причинам. 

Свойства основных пород древесины 
Теоретические сведения. Хвойные (сосна, ель, пихта, лиственница, кедр), лиственные (дуб, 
ясень, бук, клен, вяз, береза, осина, ольха, липа, тополь), породы: произрастание, свойства 
древесины (твердость, прочность, цвет, текстура), промышленное применение. Хранение и 
сушка древесины. Значение правильного хранения материала. Способы хранения древесины. 
Естественная и камерная сушка. Виды брака при сушке. Правила безопасности при уклады- 
вании материала в штабель и при его разборке. 

Дефекты и пороки древесины. Группы пороков древесины. Дефекты обработки и хранения. 
Пиломатериалы 

Теоретические сведения. Пиломатериалы: виды (брусья, доски, бруски, обапол, шпалы, 
рейки, дощечки, планки), назначение и характеристика основных видов, получение, хранение 
и обмер, стоимость. 

Фанера и древесные плиты 
Технические сведения. Изготовление фанеры, ее виды (клеевая, облицованная строганным 

шпоном, декоративная), размеры и применение. 
Свойства фанеры, ее отношение к влаге. Сорта и пороки фанеры. Древесностружечные и 
древесноволокнистые плиты. Их виды, изготовление, применение, размеры и дефекты, 
особенности в обработки. 

Безопасность труда во время столярных работ 
Теоретические сведения. Значение техники безопасности (гарантия от несчастных случаев 

и травм).  Причины травмы: неисправность инструмента или станка, 
неправильное складирование или переноска рабочего материала, ошибки при 
заточке или наладке ин-струмента, неосторожное обращение  с 
электричеством. Меры предохранения от травм. 

Возможность быстрого возгорания древесных материалов, материалоотходов, красок, лаков 
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и других легковоспламеняющихся жидкостей. 
Предупреждение пожара. Действия при пожаре. 

Пиление столярной ножовкой 
Теоретические сведения. Дерево: основные части (крона, ствол, корень), породы (хвойные, 

лиственные). Древесина: использование, заготовка, разделка (бревна), транспортировка. 
Пиломатериал: виды, использование. Доска: виды (обрезная, необрезная), размеры (ширина, 
толщина). Брусок: (квадратный, прямоугольный), грани и ребра, их взаиморасположение (под 
прямым углом), торец. Понятие плоская поверхность. Миллиметр как основная мера длины в 
столярном деле. Виды брака при пилении. Правила безопасности при пилении и работе 
шкуркой. 

Столярные инструменты и приспособления: виды (измерительная линейка, столярный 
угольник, столярная ножовка, стусло), устройство, правила пользования и назначение. Понятие 
припуск на обработку. 

Рисунок детали изделия: назначение, выполнение, обозначение размеров. Шило, 
назначение, пользование, правила безопасной работы. 

Практические   работы. Пиление брусков, выстроганных по толщине и ширине. 
Окрашивание изделий кисточкой. Промышленная заготовка древесины 
Разметка деталей из выстроганных по толщине и ширине брусков, реек и нарезанных по 
ширине полосок фанеры. Одновременная заготовка одинаковых деталей. Пиление полосок 
фанеры в приспособлении. Подготовка отверстий для установки гвоздей с помощью шила. 
Сборка и контроль изделий. 

Пиление лучковой пилой 
Теоретические сведения. Пиление: виды (поперек и вдоль волокон), разница между 

операциями. Лучковая пила. Назначение, устройство, зубья для поперечного и продольного 
пиления, правила безопасной работы и переноски. Брак при пилении: меры предупреждения. 

Практические работы. Подготовка рабочего места. Разметка заготовки по заданным 
размерам. Подготовка лучковой пилы к работе. Крепление заготовки в заднем зажиме верстака. 
Пиление поперек и вдоль волокон. Контроль правильности пропила угольником. 

Криволинейное пиление. Обработка криволинейной кромки 
Теоретические сведения. Пила выкружная (для криволинейного пиления). Учет 

направления волокон древесины при разметке деталей. Исправимыми неисправимый брак при 
пилении. Напильник драчевый, виды, назначение, форма. Стальная щетка для очистки 
напильника. Правила безопасной работы стамеской, напильником, шлифовальной шкуркой. 
Выпуклые и вогнутые кромки детали. Радиус. Обозначение радиуса на чертеже. Скругление 
угла. Точки сопряжения. 

Практические работы. Разметка криволинейной детали по шаблону. Подготовка 
выкружной пилы к работе. Пиление по кривым линиям. Контроль прямоугольности пропила в 
направлении толщины доски. Строгание выпуклых кромок. Обработка кромок стамеской, 
напильником и шкуркой. 

Выжигание 
Теоретические сведения. Электровыжигатель: устройство, действие, правила безопасности 

при выжигании. Правила безопасности при работе с лаком. 
Практические работы. Подготовка поверхности изделия к выжиганию. Перевод рисунка 

на изделие с помощью копировальной бумаги. Работа выжигателем. Раскраска рисунка. 
Нанесение лака на поверхность изделия. 

Строгание рубанком. Разметка рейсмусом 
Теоретические сведения. Широкая и  узкая грани  бруска, ребро бруска (доски). Длина, 

ширина,  толщина бруска (доски): измерение, последовательность разметки  при  строгании. 
Общее представление о строении древесины: характере волокнистости и ее влияние на процесс 
строгания. Рубанок: основные части, правила безопасного пользования, подготовка к работе. 
Столярный  рейсмус:  виды,  устройство,  назначение,  правила  безопасной  работы.  Лицевая 
сторона бруска: выбор, обозначение, последовательность строгания прямоугольной заготовки. 

Практические работы. 
Измерение  заготовки,  определение  припусков  на  обработку.  Выбор  лицевой  стороны. 

Строгание  лицевой  пласти  и  лицевой  кромки.  Контроль  выполнения  работы  линейкой  и 
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угольником. Установка рейсмуса. Разметка толщины бруска и строгание до риски. 
Отпиливание бруска в размер по длине. Проверка выполненной работы. 

Сверление отверстий на станке 
Теоретические сведения. Понятия сквозное и несквозное отверстие. Понятие диаметр 

отверстия. Обозначение диаметра отверстия на чертеже. Настольный сверлильный станок: 
назначение и основные части. Сверла: виды (спиральное, перовое), назначение. Сверлильный 
станок: устройство, назначение. Правила безопасной работы на настольном сверлильном 
станке. 

Умение. Работа на настольном сверлильном станке. 
Практические работы. Разметка параллельных (одинаково удаленных друг от друга) линий 

по линейке и угольнику. Крепление сверла в патроне сверлильного станка. Работа на 
сверлильном станке с применением страховочного упора. Сверление несквозных отверстий по 
меловой отметке на сверле или с муфтой. Контроль глубины сверления. 

Изделия из древесины и других материалов 
Теоретические сведения. Рашпиль, напильник драчевый, коловорот: устройство, 

применение, правила безопасной работы. Шурупы, отвертка: устройство, применение, правила 
безопасной  работы.  Шило  граненое,  буравчик:  назначение,  применение.  Шуруп,  элементы, 
взаимодействие с древесиной. Раззенковка, устройство и применение. 

Дрель ручная: применение, устройство, правила работы. Правила безопасности при работе 
шилом, отверткой и дрелью. 

Чертеж: назначение (основной документ для выполнения изделия), виды линий: видимого 
контура, размерная, выносная. Черчение: построение, нанесение размеров, отличие чертежа от 
технического рисунка. Древесина для изготовления кухонных инструментов и приспособлений. 
Выполняемое изделие: назначение, эстетические требования. 

Врезка как способ соединения деталей. Паз: назначение, ширина, глубина. Необходимость 
плотной подгонки соединений. Требования к качеству разметки. 

Стамеска: устройство, применение, размеры, правила безопасной работы. 
Гнездо как элемент столярного соединения. Виды (сквозное и глухое), размеры (длина, 

ширина, глубина). Столярное долото: назначение, устройство, сравнение со стамеской, 
определение качества, заточка, правила безопасного пользования. Прием долбления при 
ширине гнезда больше ширины долота. 

Брак  при  долблении:  виды  предупреждения.  Установка  рейсмуса  для  разметки  гнезда. 
Линия невидимого контура чертежа. 

Практические работы. Разметка несквозного (глухого) и сквозного гнезда. Крепление детали 
при долблении. Последовательность долбления сквозного гнезда. Подчистка гнезда стамеской. 

Практические работы. Крепление заготовок в заднем зажиме верстака. Изготовление 
деталей. Обработка закругленных поверхностей рашпилем (драчевым напильником). Сборка 
изделия с помощью гвоздей, шурупов и клея. Осмотр заготовок. Подготовка отверстий под 
шурупы шилом и сверлением. Зенкование отверстий. Завинчивание шурупов. Проверка 
правильности сборки. Отделка изделия шлифовкой и лакированием. 

Геометрическая резьба по дереву 
Теоретические сведения. Резьба по дереву: назначение, виды, материал, инструменты, 

геометрические узоры и рисунки. Резец: элементы, основные грани и углы при прямолинейном 
движении. Виды резания в зависимости от направления движения резца относительно волокон 
древесины (продольное, поперечное, торцевое). Влияние на процесс резания изменения 
основных углов резца. 

Движения резания и подачи. Геометрический орнамент: виды, последовательность 
действий при вырезании треугольников. Правила безопасности при резьбе. Возможный брак 
при выполнении резьбы. 

Практические работы. Нанесение рисунка на поверхность заготовки. Вырезание 
геометрического орнамента. Крепление заготовки (изделия). Отделка морилкой, анилиновыми 
красителями. Коллективный анализ выполненных работ. 

Изготовление с ориентировкой на чертеж детской лопатки, настенной полочки. 
Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности работы в мастерской. 

Угловое соединение 
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Теоретические сведения. Шип: назначение, размеры (длина, ширина, толщина), элементы 
(боковые грани, заплечики). Основные свойства столярного клея. Последовательность 
подготовки клея к работе. Условия прочного склеивания деталей: плотность подгонки деталей, 
сухой материал, прессование, скорость выполнения операций. Соединения УС-3: применение, 
элементы (торцевая грань шипа, заплечики, боковые грани шипа, толщина, ширина, длина 
шипа; глубина, стенки проушины). 
Зависимость прочности соединения от плотности подгонки деталей. Пилы для выполнения 
шиповых соединений. Значение лицевых сторон деталей при сборке изделия. 

Угловые ящичные соединения УЯ-1 и УЯ-2 Угловые ящичное соединение. Виды: 
соединение на шип, прямой открытый УЯ-1, соединение на шип «ласточкин хвост» открытый 
УЯ-2, конструкция, сходство и различие видов, применение. Шпунтубель: устройство, 
применение, наладка. Малка и транспортир, устройство, применение. 

Угловое концевое соединение на ус со вставным плоским шипом сквозным УК-2 
Применение бруска с профильной поверхностью. Инструменты для строгания профильной 

поверхности. Механическая обработка профильной поверхности. 
Устройство и назначение зензубеля, фальцгобеля. Приемы разметки соединения деталей с 
профильными поверхностями. Правила безопасной работы зензубелем  и  фальцгобелем. 
Угловое концевое соединение на шип с полупотемком несквозной УК-4. Понятие 
шероховатость обработанной поверхности детали. Неровность поверхности: виды, причины, 
устранение. Шерхебель: назначение, устройство, особенности заточки ножа, правила 
безопасной работы. Последовательность строгания шерхебелем и рубанком. Зависимость 
чистоты пропила от ве-личины и развода зуба пильного полотна. Ширина пропила. 

Практические работы. Разметка и выпиливание шипов. Подгонка соединения. Нанесение 
клея на детали. Проверка прямоугольности соединений, прессование (установка соединения в 
зажимах). Подбор материала. Черновая разметка. Крой заготовок. Выполнение чистовых 
заготовок. Разметка деталей. Выполнение соединений. Сборка «насухо». Подгонка и сборка на 
клею. 

Склеивание 
Теоретические сведения. Клей: назначение, виды (животного происхождения, 

синтетический), свойства, применение, сравнение. Критерии выбора клея.  Определение 
качества клеевого раствора. Последовательность и режим склеивания при разных видах клея. 
Склеивание в хомутовых струбцинах и механических ваймах. 

Фугование 
Теоретические сведения. Фугование: назначение, сравнение со строганием рубанком, 

приемы работы. Устройство фуганка и полуфуганка. Двойной нож: назначение, требования к 
заточке. Технические требования к точности выполнения деталей щитового изделия. Правила 
безопасной работы при фуговании. 

Практические работы. Разборка и сборка полуфуганка. Подготовка полуфуганка к работе. 
Фугование кромок делянок. Проверка точности обработки. Склеивание щита в приспособлении. 
Строгание лицевой пласти щита. Заключительная проверка изделия. 

Непрозрачная отделка столярного изделия 
Теоретические сведения. Назначение непрозрачной отделки. Отделка клеевой, масляной и 

эмалевой красками. Основные свойства этих красок. 
Ознакомление с производственными способами нанесения красок. Время выдержки 
окрашенной поверхности. Промывка и хранение кистей. Шпатлевание углублений, трещин, 
торцов. Сушка и зачистка шлифовальной шкуркой. Отделка олифой. Правила безопасной 
работы при окраске. 

Токарные работы 
Теоретические сведения. Токарный  станок по дереву:  устройство

 основных частей, 
название и назначение, управление, уход, неисправности и меры по предупреждению поломки. 
Правила безопасной работы. 

Токарные резцы для черновой обточки и чистового точения: устройство, применение, 
правила безопасного обращения. Кронциркуль (штангенциркуль): назначение, применение. 
Скоба и штангенциркуль. Устройство штангенциркуля. Использование нулевого деления 
нониуса (отсчет до целых миллиметров). 
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Основные правила электробезопасности. 
Практические работы. Организация рабочего места. Предварительная обработка 

заготовки. Крепление заготовки в центрах и взаколотку. Установка и крепление подручника. 
Пробный пуск станка. Черновая и чистовая обработка цилиндра. Шлифование шкурой в 
прихвате. Отрезание изделия резцом. Разметка скобой. Снятие конуса резцом. Выполнение 
шипов у ножек. Сверление с использованием задней бабки. Проверка размеров изделия- 
кронциркулем и штангенциркулем. 

Выполнение криволинейного отверстия и 
выемки Теоретические сведения. Выпуклая и вогнутая поверхности. 

Сопряжения  поверхностей  разной  формы.  Гнездо,  паз,  проушина,  сквозное  и  несквозное 
отверстия. 

Сверло: виды пробочное бесцентровое, спиральное с центром и подрезателями, 
цилиндрическое спиральное с конической заточкой, устройство. Зенкеры простой и 
комбинированный. Заточка спирального сверла. Обозначение радиусных кривых на чертеже. 
Соотношение радиуса и диаметра. 

Практические работы. Подбор материала для изделия. Разметка деталей криволинейной 
формы с помощью циркуля и по шаблону. Разметка центров отверстий для высверливания по 
контуру. Высверливание по контуру. Обработка гнезд стамеской и напильником. 

Заделка пороков и дефектов древесины 
Теоретические сведения. Шпатлевка, назначение, виды (сухая, жидкая), характеристика 

по основному составу пленкообразующего вещества (масляная, клеевая, лаковая и др.). Станок 
одношпиндельный сверлильный: назначение, конструкция, устройство механизмов. 
Ознакомление с многошпиндельным сверлильным и сверлильно-пазовальным станками. 
Устройство для крепления сверла. Правила безопасной работы при сверлении. Уборка и смазка 
сверлильного станка. Организация рабочего места для сверления. Подготовка сверлильного 
станка к работе. Сверление сквозных и глухих отверстий. Выдалбливание сквозных и 
несквозных гнезд с предварительным сверлением. 

Практические работы. Выявление дефектов, требующих заделки. Определение формы 
дефекта. Выполнение разметки под заделку. Высверливание, долбление отверстия. 
Изготовление заделки. Вставка заделки на клею. Застрагивание заделки. 

Изготовление столярно-мебельного изделия 
Теоретические сведения. Мебель: виды (стул, кресло, стол, шкаф, тумба, комод, сервант, 

диван, диван-кровать, кушетка, тахта), назначение и комплектование для разных помещений. 
Ознакомление с производственным изготовлением мебели. Содержание сборочного чертежа: 
спецификация и обозначение составных частей изделия (сборочных единиц). 

Практические работы. Чтение технической документации. Изготовление рамок, коробок, 
подвижных и неподвижных элементов мебели. 

Подготовка изделия к отделке, отделка изделия. 
Изготовление инструмента 

Теоретические сведения. Разметочный инструмент: материал, качество изготовления, 
точность. Ярунок: назначение, применение. Инструмент для ручного строгания плоскости: 
технические требования. Материал для изготовления. Расположение годичных колец на торцах 
колодки. Экономические и эстетические требования к инструментам. 

Практические работы. Подбор материала для изделия. Подготовка рубанка для строгания 
древесины твердой породы. Изготовление инструмента. Проверка изготовленного угольника 
контрольным угольником и на доске с отфугованной кромкой. Установка малки по 
транспортиру. Проверка ярунка. 

Подбор заготовки для колодки строгального инструмента. Фугование заготовки для колодки. 
Разметка и обработка колодки. Подгонка  «постели» по ножу. Обработка и подгонка клина. 
Проверка выполненного изделия. 

Ремонт столярного изделия 
Теоретические сведения. Износ мебели: причины, виды. Ремонт: технические требования 

к качеству, виды (восстановление шиповых соединений, покрытий лицевой 
поверхности, использование вставок, замена деталей), правила безопасности при 
выполнении. 
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Практические работы. Выявление повреждений на мебели. Подготовка к переклейке 
соединения. Переклейка соединения. Усиление узлов и соединений болтами, металлическими 
уголками. Восстановление облицовки. Изготовление и замена поврежденных деталей. 

Крепежные изделия и мебельная фурнитура 
Теоретические сведения. Гвоздь: виды (строительный, тарный, обойный, штукатурный, 

толевый, отделочный), использование. Шуруп: виды, назначение. Стандартная длина гвоздя и 
шурупа. Болт, винт, стяжка, задвижка, защелка, магнитный держатель, полкодержатель, петля: 
виды, назначение. 
Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление крепежных изделий. 
Мебельное производство. 

Общие сведения о мебельном производстве. Изготовление моделей мебели 
Теоретические сведения. Виды мебели: по назначению (бытовая, офисная, 

комбинированная), по способу соединения частей (секционная, сборно-разборная, складная, 
корпусная, брусковая). Эстетические и технико-экономические требования к мебели. 

Элементы деталей столярного изделия: брусок, обкладка, шта-пик, филенка, фаска, 
смягчение, закругление, галтель, калевка, фальц (четверть), платик, свес, гребень, паз. 

Фурнитура для подвижного соединения сборочных единиц (петли, направляющие). Виды 
петель. Фурнитура для неподвижного соединения сборочных единиц (стяжки, крепежные 
изделия, замки, задвижки, защелки, кронштейны, держатели, остановы). Фурнитура для 
открывания дверей и выдвигания ящиков. 

Практические работы. Изучение чертежей изготовления деталей и сборки изделия. 
Выполнение заготовительных операций. Разметка и обработка деталей. Сборка узлов «насухо». 
Подгонка деталей и комплектующих изделий, сборка на клею. Проверка выполненных работ. 

Трудовое законодательство 
Теоретические сведения. Порядок приема и увольнения с работы. Особенности приема и 

увольнения с работы на малых предприятиях региона. Трудовой договор. Права и обязанности 
рабочих на производстве. Перевод на другую работу, отстранение от работы. Виды оплаты 
труда. Охрана труда. Порядок разрешения трудовых споров. Трудовая и производственная 
дисциплина. Продолжительность рабочего времени. Перерывы для отдыха и питания. 
Выходные и праздничные дни. Труд молодежи. Действия молодого рабочего при ущемлении 
его прав и интересов на производственном предприятии. 

Виды работы. Выполнение заказов базового предприятия. 
СЛЕСАРНОЕ ДЕЛО 

Целью программы является подготовка работников технического труда, способных 
самостоятельно и на профессиональном уровне выполнять несложные виды работ на массовых 
производственных предприятиях в условиях обычного трудового коллектива. 

Задачи: 
1. Приблизить содержание учебного материала к познавательным возможностям 

и практическим навыкам обучающихся. 
2. Восполнить пробелы в обучении. 
3. Довести образовательный уровень до общеобразовательного стандарта. 

5. Развивать память, внимание, навыки в работе. 
6. Создать условия для формирования обще-учебных умений и 

навыков учащихся. 
7. Коррекция недостатков психофизического развития в 

процессе учебно-трудовой деятельности. 
Учебный материал 5—8 классов знакомит учащихся с основами слесарной обработки 

металлов. 
Содержание программы 9 класса ориентировано на дифференциацию трудовой 

подготовки учащихся. В зависимости от их умственного развития, материальной базы школы и 
особенностей рынка труда предлагается вести обучение по профессиям «Слесарь 
механосборочных работ» или «Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно- 
технических систем». В последнем случае можно сделать акцент на изготовление узлов и 
деталей технологических трубопроводов, а также на соответствующие ремонтные работы. 
Специализация  в  выпускном  классе  учитывается  при  начальном  обучении  профессии. Так, 
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ориентируя обучающихся на овладение специальностью «Слесарь механосборочных работ», в 7 
и 8 классах больше внимания уделяется отработке приемов опиливания материала, изучению 
устройства станков, инструментов, приспособлений. Непосредственно связаны с последующей 
подготовкой  слесарей-сантехников  или  трубопроводчиков,  например,  темы  7  и  8  классов 
«Нарезание резьбы» и «Сверление». Последующая специализация обучающихся также учи- 
тывается темой «Практическое повторение» путем подбора соответствующих работ для каждой 
группы. 

В программу включено машиностроительное черчение. Задача этой темы — научить 
школьников читать и выполнять несложные чертежи. Вследствие того, что данные умения 
являются подсобными, преподаванию их уделено немного времени. 

Изучение тем токарного дела начинается с теоретических занятий и ознакомительных 
упражнений. Работают учащиеся на станках в течение года по специальному графику. К 
самостоятельной работе на токарном станке ребята допускаются только с разрешения врача. 

В программе предлагается примерный перечень изделий. Конкретную работу 
обучающихся определяет учитель. 

Работа с проволокой 
Теоретические сведения. Алюминиевая и медная проволока, применение в изделиях, 

свойства (хорошо гнется, легко откусывается острогубцами (кусачками), не ржавеет). Стальная 
проволока: применение в изделиях; свойства (упруга, прочна, не ржавеет). Стоимость 
проволоки из разных металлов. Инструменты и приспособления: линейка металлическая, 
острогубцы, плоскогубцы, оправка для изгибания проволоки: устройство, назначение. 
Миллиметр как основная мера длины в слесарном деле. Правила хранения инструментов и 
материалов. Правила безопасности при работе с остро- и плоскогубцами. Правила поведения в 
слесарной мастерской. 

Практические работы. Разметка длины заготовки по линейке. Откусывание проволоки 
острогубцами. Навивание спирали. Изгибание проволоки плоскогубцами. Правка алюминиевой 
имедной  проволоки  путем  протаскивания  вокруг  гладкого  стержня.  Соединение  концов 

проволоки скручиванием. Правка стальной проволоки молотком. Изгибание проволоки на 
оправке. Расплющивание и опиливание концов заготовки для отвертки. 

Работа с жестью 
Теоретические сведения. Черная и белая жесть: применение, свойства (режется 

ножницами, сгибается; белая жесть, кроме того, не ржавеет). Инструменты и приспособления: 
чертилка, ручные ножницы по металлу, киянка, напильник плоский личной, тиски слесарные 
(губки, рукоятка). Правила безопасности при разметке и резании тонкого листового металла. 
Технические требования к качеству изделий. 

Практические работы. Изготовление коробочки. Разметка развертки коробочки по 
чертежу на прямоугольной заготовке. Сгиба ние бортов на оправке (длина оправки 
соответствует стороне коробочки). Притупление острых кромок личным напильником. Размет- 
ка коробочки с бортами по шаблону. 

Сплавы металлов и термическая обработка стали 
Теоретические сведения. Сплав цветных металлов: применение, виды (бронза, латунь и 

др.). Железоуглеродистый сплав: виды (чугун, сталь), применение, зависимость свойств от 
содержания углерода. Чугун: состав, структура. 
Разметка и обработка детали прямоугольной формы по заданным размерам 
Теоретические сведения. Назначение разметки. Чертеж и технический рисунок детали. 
Понятие  припуск  на  обработку  и  базовая  кромка.  Разметка:  инструмент  (измерительная 
линейка,  чертилка,  кернер,  разметочный  молоток,  угольник  с  полкой,  разметочная  плита), 
последовательность, правила безопасности. Опиливание: назначение, типичные ошибки (горб, 
завал, выемка, перекос), правила безопасности. Держание напильника, рабочая поза, 
организация движений. Высота опиливаемой поверхности от уровня губок тисков. Плоский 
напильник: виды (драчевый, личной), устройство, правила бережного обращения. Поверочная 
линейка и угольник, устройство, применение. 

Разметка детали по линейке от базовой кромки и от вспомогательной риски. 
Прочерчивание параллельных рисок с помощью угольника с полкой. Последовательная 
разметка прямоугольника. Кернение рисок. 
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Организация рабочего места для опиливания. Проверка правильности установки тисков по 
росту работающего. Закрепление детали в тисках. Опиливание с контролем по разметке, 
линейке и угольнику. Притупление острых углов деталей. Контроль опиленной кромки 
линейкой на просвет. Применение накладных губок тисков. 

Практические работы. Организация рабочего места для разметки. Определение 
пригодности заготовки: выявление дефектов, установление размеров. Подготовка поверхности 
заготовки для разметки. 

Отделка изделия личным напильником и шлифовальной шкуркой 
Теоретические сведения. Назначение отделки деталей. Особенности работы личным и 

драчевым напильниками. Причина и следствие забивания насечки плоского напильника 
стружкой. Шлифовальная шкурка: назначение, виды (по зернистости и типу абразивного зерна), 
правила безопасной работы. Разница в качестве обработки поверхности детали личным 
напильником и шлифовальной шкуркой. Стальные щетки для чистки напильника. Правила 
безопасности при работе напильником. 

Практические работы. Крепление детали в тисках с накладными губками, на деревянном 
бруске для отделки. Отделка личным напильником плоских поверхностей. Очистка насечки 
личного напильника. Шлифовка шкуркой, закрепленной на деревянном бруске. 

Опиливание плоской детали выпуклой и вогнутой формы с разметкой по шаблону 
Теоретические сведения. Выпуклая и вогнутая формы кромки детали. Разметочные 

шаблоны. Приспособления для крепления шаблона на заготовке: ручные тиски, струбцина. 
Понятие об исправимом и неисправимом дефектах изготовления. 

Практические работы. Определение пригодности заготовки. Выбор места крепления 
шаблона на заготовку с учетом экономного расходования материала. Приемы крепления 
шаблона к заготовке. Проведение риски по шаблону. Разметка центров отверстий. Выбор 
напильника, соответствующего профилю скругления. Обработка выпуклых частей детали 
поперечным и продольным опиливанием. Наведение продольного штриха на кромке детали. 
Опиливание вогнутого профиля. Притупление острых углов на вогнутых и выпуклых участках. 

Опиливание криволинейной кромки, широкой поверхности, плоскостей, сопряженных 
под внешним и внутренним углами 

Теоретические сведения. Выпуклая и вогнутая формы кромки детали. Разметочный 
циркуль: назначение, приемы пользования, правила безопасности при работе.  Напильники: 
виды (круглый, полукруглый), назначение видов. Понятие исправимый и неисправимый брак 
изделия. Чертеж: назначений линий (штрихпунктирная). 

Понятия плоская и криволинейная поверхности (объяснение на конкретных примерах). 
Напильник: виды по форме сечения (поперечный, плоский, квадратный, трехгранный, 
полукруглый, круглый), по насечке (драчевой, личной, бархатный), назначение разных видов, 
правила сбережения, виды плоского напильника (тупоносый, остроносый). Использование 
остроносого плоского напильника. Применение масла и мела при работе личным напильником. 
Штангенциркуль ШЦ-1: назначение, устройство, приемы работы. 

Угольник для работы с бумагой и картоном в младших классах. (Длина катетов 150—200 
мм. Выполняется из листовой стали толщиной 5 мм). Угольник-центроискатель (состоит из 
угольника (колодки) и линейки. К одной из сторон угольника на заклепках присоединяют 
линейку. Рабочая грань (кромка) линейки делит угол, образованный внутренними сторонами 
угольника, пополам). 

Практические работы. Определение пригодности заготовки. Разметка центров 
окружностей и дуг, центров отверстий. Кернение прямых линий и закруглений. Кернение 
центров отверстий. Выбор напильника для выполнения профиля скругления. Обработка 
кромок поперечным опиливанием. Проведение по кромке продольного штриха. Притупление 
острых углов. 

Продольное и поперечное опиливание плоскости с контролем лекальной линейкой. 
Перекрестное опиливание с контролем по штрихам. Опиливание плоскости, расположенной 
под углом 90 градусов к базовой. Опиливание параллельных плоскостей. Опиливание смежных 
плоскостей, расположенных под тупым углом. Пространственная разметка. 

Основные виды обработки металла резанием 
Теоретические сведения. Группы металлорежущих станков: токарные, сверлильные, 

шлифовальные, фрезерные, строгальные. Виды работ, выполняемых на станках каждой группы. 
Режущий  инструмент:  типы  (резец,  сверло,  фреза,  шлифовальный  круг),  общий  принцип 
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работы. Обычные станки, полуавтоматы, автоматические линии. Основные движения рабочих 
органов станков: движение резания и движение подачи. Виды движений: прямолинейное и кри- 
волинейное, вращательное и поступательное. Правила безопасности на территории  завода, 
цеха. 

Выполнение  разных  трудовых  заданий  (распределение  —  исходя  из  подготовленности 
каждого обучающегося). 

Сверление 
Теоретические сведения. Назначение операции сверления. Основные части настольного 

сверлильного станка. Основные элементы спирального сверла, рабочая часть и хвостик. 
Типичные причины поломки сверла при работе. Правила безопасности при сверлении. 
Машинные (станочные) тиски. Устройство, приемы закрепления детали. Правила уборки 
сверлильного станка. Спиральное сверло: устройство (рабочая часть, хвостовик). Назначение 
элементов. Устройство рабочей части: канавки, ленточки, режущие кромки. Причины поломки 
при работе, правила уборки. Кулачковый сверлильный патрон. Машинные тиски. Назначение 
зенкова-ния отверстия. Устройство зенковки. Безопасность труда при сверлении и зенковании. 
Сверла с пластинками из твердых сплавов. Цилиндрические зенковки с торцовыми зубьями: 
назначение, применение. Кондукторы и другие приспособления, ускоряющие сверление в 
производственных условиях. Заточка сверла: одинарная (нормальная) и другие виды. 
Электродрель: назначение, устройство. Правила безопасной работы на сверлильном станке и с 
электродрелью. 

Общее представление о вертикальном сверлильном станке: назначение, устройство. 
Понятие коническая поверхность. 

Практические работы. Установка сверлильного патрона в шпинделе станка, закрепление 
сверла в патроне и плоской детали в машинных тисках. Сверление детали, закрепленной в ручных 
тисках. Проверка сверления. Удаление сверлильного патрона из шпинделя станка. Сверление 
сквозного отверстия в детали, закрепленной в машинных тисках. Уборка станка и приспособлений 
после работы. Крепление сверл с помощью переходных втулок. Удаление сверл 

и втулок. Биение сверла, его причины и меры устранения. Сверление с последующим 
рассверливанием. Сверление тонкого листового металла в пакете, с прокладкой, с 
прижимом. Зенкование цилиндрической зенковкой. Сверление отверстий 
электродрелью. 

Соединение деталей заклепками с потайными головками 
Теоретические сведения. Свойство металла («пластичность»). 

Клепка: назначение, применение, инструменты, способы, последовательность операций, 
виды брака, правила безопасности при выполнении. Виды заклепки (с потайной и полукруглой 
головками). Зависимость прочности заклепочного соединения от качества заклепки. Заклепка: 
элементы (закладная головка, стержень, замыкающая головка). Расчет длины в зависимости от 
диаметра и толщины соединения деталей. Зависимость прочности заклепочного соединения от 
качества заклепки. Личной напильник: назначение, причина и следствие забивания насечки 
опилками. 

Практические работы. Подбор инструментов для клепки. Зенкование отверстий для 
головок заклепки. Закрепление заготовок в тисках. Осадка. Расклепывание. Соединение 
стержня с пластиной склеиванием. Крепление деталей для отделки в тисках с накладными 
губками, на деревянном бруске. Отделка личным напильником плоских поверхностей. Очистка 
насечки личного напильника. Шлифовка шкуркой, закрепленной на деревянном бруске. 

Работа с тонколистовым металлом 
Теоретические сведения.  Тонколистовой  металл:  получение,  применение,  правка на 

плите.  Кровельная   сталь:  черная   и  оцинкованная.  Черная  и   белая  жесть.   Свойства  и 
применение  этих  материалов.  Кровельная  сталь:  виды  (черная,  оцинкованная),  свойства, 
применение.  Жесть:  виды (черная, белая),  свойства, применение. Способы предохранения 
листовой стали от ржавления. Ножницы для разрезания металла: виды, назначение, при емы 
работы, наладка, заточка, правила безопасности. Деревянный молоток (киянка): назначение 
(обработка кровельной стали и жести), приемы работы, виды брака при работе с кровельной 
сталью и жестью. Правила безопасной работы с тонким листовым металлом. Окраска металла 
эмалью: назначение, инструменты, приемы, техника безопасности. 

Практические работы. Правка тонкого листового металла киянкой на плите. Разметка 
развертки от кромки или вспомогательной риски. Пометка линий разреза. Последовательное 
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вырезание развертки изделия ручными и стуловыми ножницами по прямым и кривым линиям. 
Загибание кромок углов коробочки. Окраска изделий эмалевой краской с помощью кисти. 

Правка и гибка металла 
Теоретические сведения. Понятие упругость металла. Виды изгиба  полосового 

металла: по плоскости, по узкой грани, винтовой. Инструменты и приспособления для гибки и 
правки металла: молоток с незакаленным бойком, киянка, наковальня, плита, ручной пресс, 
призмы, оправки. Правила безопасной работы при правке и гибке. 

Практические работы. Правка толстой проволоки и прутков на плите. Проверка правки 
на глаз. Правка полосового металла, изогнутого по плоскости на плите. Правка пластинки 
шириной до 150 х 200 мм из листового металла толщиной 1,5—2,0 мм. Правка полосового ме- 
талла с винтовым изгибом способом обратного разворота. Предотвращение дефектов при 
правке. Контроль правки по линейке и на глаз. 

Выполнение канавки по месту сгиба. Сгибание кольца на стержне в приспособлении. 
Сгибание стальных скоб толщиной 1,5—2,0 мм на оправках, в тисках. Сгибание полос из стали 
толщиной до 5 мм и пластинок. Проверка правильности и контрольных размеров гибки по 
образцу и угольнику. 

Изготовление деталей прямоугольной формы 
Теоретические сведения. Организация рабочего места слесаря. Требования к точности 

разметки.   Припуск на обработку.  Разметочные инструменты: устройство,   назначение, 
сбережение, правила безопасной работы (чертилкой). Рубка в тисках по уровню губок: приемы, 
виды брака, меры по предупреждению. Слесарные тиски: назначение, устройство, правила 
сбережения. Различие металлов  по  твердости.  Слесарное  зубило  и  молоток:  устройство, 
применение, правила безопасности при рубке металла. Плоский напильник: виды (драчевой, 
личной),  назначение,  устройство,  сбережение.  Опилива-ние  металла:  приемы,  типичные 
ошибки,  техника  безопасности.  Проверочная  линейка  и  угольник:  назначение,  устройство, 
способы  применения.  Чертеж:  применение,  виды  линий  (сплошная  основная,  сплошная 
тонкая). 

Практические работы. Организация рабочего места для разметки. Подготовка 
заготовок к разметке. Разметка от базовой кромки и от вспомогательной риски. Определение 
остроты заточки чертилки. Нанесение рисок по угольнику с полкой. Проверка правильности 
нанесений рисок. Разметка прямоугольника. Организация рабочего места для рубки. 
Разрубание металла за один и больше прохо дов. Организация рабочего места для опиливания. 
Закрепление детали в тисках. Опиливание прямоугольной кромки. Проверка опиленной кромки 
«на  просвет».  Последовательное  опиливание  кромок  прямоугольной  заготовки.  Контроль 
опиливания по угольнику. Резание металла ножовкой 

Кольца из труб для ручек инструментов 
Теоретические сведения. Слесарная ножовка: назначение, устройство, приемы работы, 

правила безопасности. Ножовочное полотно: устройство, свойство металла, предохранение от 
выкрашивания зубьев и излома. Способы образования начала реза. Резание с поворотом 
полотна. 

Практические работы. Крепление металла в тисках. Установка ножовочного полотна. 
Разрезание полосы по широкой и узкой граням. 

Выполнение изделия по технологической карте 
Теоретические сведения. Понятия трудовая операция, прием (способ выполнения 

операции). Технологическая карта: виды (применяемая на производстве, применяемая в 
школьной мастерской), состав (эскиз изделия, описание приемов выполнения, чертеж, указание 
материала, инструментов, приспособлений). Правила нанесения размеров на чертеже. 

Практические  работы.  Изготовление  задвижки,  затвора  и  останова  по  школьным 
технологическим картам. 

Рубка на плите 
Теоретические сведения. Рубка на плите: назначение, особенности воздействия зубила 

на металл по сравнению с рубкой в тисках по уровню губок. Зубило: форма заточки для рубки 
по кривым линиям, поза работающего, приемы работы, техника безопасности. Крейсмейсель: 
назначение. Правила безопасной работы при рубке на плите. 
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Практические работы. Разрубание полосы. Рубка листа по прямым линиям. Вырубание 
прямоугольных уступов и окон в тонколистовой стали. Рубка и отламывание пруткового 
материала. Рубка по кривым линиям. Плоскостная разметка и обработка деталей по чертежу 

Изделия 
Теоретические сведения. Чертеж — основной документ для выполнения изделия. 

Требования к разметке. Циркули разметочные. Понятие точность измерения. Точность 
измерения линейкой. Пересекающиеся и перпендикулярные линии на плоскости. Сопряжение 
пересекающихся и параллельных прямых дугой окружности данного радиуса. Понятие допуск 
размера. Размер: виды (номинальный, действительный). Отклонения (верхнее, нижнее). 
Величина допуска. Масштабы увеличения и уменьшения. Наибольший и наименьший 
предельные размеры. Штангенциркуль ШЦ-2. 

Мотыжка-полольник. Отвертка. 
Практические работы.  Проверка исправности  и заточки  разметочных инструментов. 

Закрепление  детали  для  разметки.  Разметка  сопряжения  пересекающихся  и  параллельных 
прямых. Накернивание рисок и центров сверления. Нанесение риски, параллельной базовой 
стороне, с помощью циркуля. Нанесение рисок, параллельной и перпендикулярной базовой 
кромке, по угольнику с полкой и линейкой. Чтение чертежа. Уяснение технических требований 
к изделию. Выбор материала для заготовок. Изготовление и проверка деталей. Сборка и 
отделка изделия. Заключительный контроль выполненной работы. Штангенциркуль ШЦ-2. 

Выполнение прямоугольного отверстия 
Теоретические сведения. Требования к точности и качеству выполнения изделия. 

Надфиль: виды, их устройства, формы сечения, правила, приемы работы, сбережения, техника 
безопасности. Расчет диаметра сверла для выполнения прямоугольного отверстия. Виды 
возможного брака при распиливании отверстия. 

Практические работы. Разметка изделия. Прием исправления начала сверления при 
уводе сверла. Припиливание отверстия. Приемы предохранения от «поднутрения» сторон 
отверстия. 

Свойства и применение металлов 
Теоретические сведения. Железная руда: внешний вид, добыча, использование. Металл: 

применение, получение, виды (черный, цветной), свойства (физические, механические), 
сравнительная стоимость. Физические свойства металла: цвет, способность намагничиваться, 
плавкость, теплопроводность, тепловое расширение. Механические свойства металла: 
твердость, упругость, пластичность, обрабатываемость резанием. Черный металл: виды (сталь, 
чугун), получение, применение. Цветной металл: виды (мель, алюминий, олово, свинец), 
получение, применение. Внешний вид необработанной поверхности металла и его излома. 

Токарное дело: обтачивание гладких валиков, вытачивание наружной канавки 
Теоретические сведения. Понятия вращательное и поступательное движения. 

Токарный станок: назначение, основные узлы (станина, передняя бабка, суппорт, задняя 
бабка, электродвигатель), правила безопасности работы. Назначение основных узлов. Диаметр 
детали. Устройство проходного резца. Правила установки резца и заготовки. Причины брака 
изделия и поломки резца. Центровая линия (штрихпунктирная). Подрезной резец: устройство, 
признаки затупления. Обтачивание с помощью продольной механической подачи и при 
подрезании: приемы, техника безопасности. Операционная карта на токарную операцию. Резец: 
виды (прорезной, отрезной), устройство, установка, проверка установки. Выбор резца. Правила 
безопасности при вытачивании канавок и отрезании. 

Практические работы. Установка на заданный размер и измерение штангенциркулем. 
Работа на токарном станке: установка детали в патроне; установка резца по центру задней 
бабки; проверка установки резца методом снятия пробной стружки; проверка установки детали 
на биение; продольная и поперечная подача суппорта вручную; обтачивание цилиндрической 
поверхности с контролем диаметра детали штангенциркулем. Установка заданной частоты 
вращения шпинделя. Включение и выключение продольной механической подачи. Разметка 
заготовок. Обтачивание с применением продольной механической подачи. Установка и 
контроль прорезных и отрезных резцов. Последовательность вытачивания узких канавок за 
один проход. Вытачивание широких канавок. Измерение канавок штангенциркулем. Отрезание 
ручной подачей с одновременным расширением канавки, отрезание за счет поперечной подачи. 

Нарезание резьбы вручную 
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Теоретические сведения. Винтовая резьба: назначение, виды (наружная, внутренняя), 
элементы (наружный диаметр, профиль, шаг). Инструменты и приспособления для нарезания 
резьбы: виды (метчик, плашка, вороток, плашкодержатель), устройства, применение. 
Обозначение резьбы на метчиках и плашках. Таблица диаметров стержней и отверстий для 
основной резьбы. Смазка, применяемая при нарезании резьбы. Причины поломки метчиков и 
брака при резьбе. Обозначение резьбы на чертеже. 

Передача движения с помощью резьбового соединения. Резьба, профили (треугольный, 
прямоугольный), обозначение на чертеже, виды. Трубная резьба. Крепежная резьба: резьбомер, 
получение в промышленных условиях. Резьбы с мелким шагом. Левая и правая резьбы. 
Правила безопасной работы при нарезании резьбы. 

Практические работы. Выбор диаметра стержня и сверла для выполнения заданной 
резьбы. Нарезание резьбы в сквозном отверстии. Подготовка и проверка стержня для нарезания 
резьбы. Установка плашки в плашкодержателе. Нарезание резьбы клуппом. Проверка 
выполненной резьбы на глаз и резьбовым калибром. Нарезание наружной резьбы раздвижными 
(призматическими) плашками. Определение резьб на крепежных деталях разного назначения 
(резьбомером, измерением). Нарезание резьбы в глухих отверстиях. 

Распиливание отверстия и проймы 
Теоретические сведения.  Использование в технике равноплечного и  неравноплечного 

рычагов. Понятие взаимозаменяемость деталей. 
Практические работы. Подбор сверл по диаметру для рационального высверливания 

проймы (отверстия). Контроль опиливаемых кромок в пройме шаблоном. Притупление углов и 
выполнение фасок в отверстии (пройме) напильниками и надфилями. Отделка изделия 
шлифованием и полированием. 

Обработка металла резанием 
Теоретические сведения. Клин  — основарежущего инструмента. 

Элементы      клина: 
передняя и задняя грани, режущая кромка. Элементы токарного резца: передняя поверхность, 
главная и вспомогательная задние поверхности. Угол резца: виды (задний, передний, 
заострения, резания), значение каждого вида. Понятие температу-ростойкостъ и 
износостойкость инструмента. Движение резания и подачи. Общее представление о 
конструкционных и инструментальных углеродистых сталях. 

Отделка и защита от коррозии поверхности детали 
Теоретические сведения. Назначение отделки поверхности деталей. Коррозии черных и 

цветных металлов: причины (влажность воздуха, шероховатость поверхности изделия, контакт 
с разнородным металлом), следствия. Способы защиты металла от коррозии. Устойчивые и 
неустойчивые к коррозии металлы. Краски масляные, эмалевые и на летучих растворителях. 
Кисти, пистолеты-распылители, шлифовальные шкурки, абразивные порошки и шлифовальные 
пасты. 

Практические работы. Обработка поверхностей деталей шкурками, абразивными 
порошками и 

Фрезерование 
Изделия. Детали приспособлений для гибки, прижимы. Заготовки для молотков, струбцин, 

призм, оснований рейсмусов. 
Теоретические сведения. Виды фрезерных работ. Горизонтально-фрезерный станок: 

назначение станка, устройство, органы управления продольной, вертикальной и поперечной 
подачами, переключение скоростей, виды фрез (цилиндрическая, дисковая, торцевая, 
отрезная), лимбы продольной и поперечной подачи, оправка с набором  колец, 
приспособление для закрепления детали, режим резания, техника безопасности, правила 
чистки и смазки. 

Личная гигиена рабочего на производстве 
Гигиена труда, производственная санитария и профилактика травматизма 

Теоретические сведения. Значение личной гигиены на производстве. Быстрое 
наступление 

усталости: причины (недостаточный отдых перед работой, неправильная поза работающего, 
нерациональные приемы труда, отсутствие перерывов в работе для отдыха, заболевание), 
влияние курения, употребления спиртных напитков, наркотиков. Роль физической культуры и 
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закаливания. Рациональная организация питания. Средства защиты при работе с едкими и 
быс-тролетучими веществами (щелочами, красками). Утомляемость в процессе работы. 
Переутомления, признаки и способы предупреждения. Значение рационального режима труда 
и отдыха, занятий спортом для повышения работоспособности. Требования к состоянию 
рабочей одежды. Правила гигиены и режим питания. Требования к освещению рабочих мест и 
вентиляции производственных помещений. 

Инфекционное заболевание: виды, пути распространения, предупреждение. 
Кожно-гнойничковое заболевание: виды, причины (мелкие травмы и нарушения правил 

гигиены). 
Механосборочные работы. 

Организация труда и производства на машиностроительном заводе 
Теоретические сведения. Машиностроительный завод: этапы производственного 
процесса 

(подготовка производства, получение материалов, изготовление и обработка заготовок, 
изготовление деталей, сборка узлов и изделий, контроль качества, испытание готовой 
продукции, упаковка, транспортировка), структура. Цех — основное звено производства. 
Основные и вспомогательные цехи. Участок. Рабочее место. Заводоуправление. 
Понятия: массовое, серийное и индивидуальное производство, норма времени (время на 
выполнение данной операции) норма выр ботки (количество готовой продукции в единицу 
времени). Виды предприятий: государственное, акционерное, частное. 

Трудовое законодательство 
Теоретические сведения. Кодекс законов о труде. Основные трудовые права и 

обязанности рабочих и служащих. Трудовой договор. Перевод на другую работу. Расторжение 
трудового договора. Отстранение от работы. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. 
Трудовая дисциплина. Охрана труда. Труд молодежи. 

ШВЕЙНОЕ ДЕЛО 
Основная цель изучения данного предмета заключается в подготовке учащихся 

специальной (коррекционной) школы к овладению трудовыми и специальными умениями по 
пошиву белья, женской и детской одежды со специализацией по профессии швея–мотористка, 
получение опыта применения технологических знаний и умений в самостоятельной 
практической деятельности. Предмет способствует развитию коммуникативных и 
организаторских способностей, а также способности решения практических задач в сфере 
технологической деятельности, к анализу трудового процесса, к деловому сотрудничеству в 
процессе коллективной деятельности. 

Задачи: 
дать обучающимся начальное профессиональное образование, вооружить их 

доступными техническими и технологическими знаниями, профессиональными навыками и 
умениями, которые необходимы для работы по определенной специальности; 

воспитывать у учащихся устойчивое положительное отношение к труду, сформировать 
необходимые в повседневной производственной деятельности качеств личности: чувства 
коллективизма, ответственности за порученное дело, добросовестности, честности, готовности 
помочь товарищу, работать на общую пользу; 

развивать учащихся эстетически и нравственно; 
корректировать недостатки психофизического развития в процессе учебно-трудовой 

деятельности. 
Обработка ткани 

Хлопчатобумажная  ткань:  получение,  изготовление,  свойства.  Работа  с  коллекцией 
хлопка. 

Влажно-тепловая обработка. 
Льняные ткани: получение, изготовление, свойства. Влажно-тепловая обработка. 
Натуральный шѐлк: общее представление о получении волокон и пряжи натурального 

шѐлка.  
Свойства шѐлковых тканей. Влажно-тепловая обработка. 
Шерстяная  ткань:  получение  ткани,  свойства.  Лабораторная  работа:  определение 

шерстяного волокна. Влажно-тепловая обработка, стирка и уход за изделиями из шерстяных 
тканей. Синтетические ткани: ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей. Виды 
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синтетического волокна (капрон, лавсан, нитрон). Получение пряжи из синтетических волокон 
и нитей. Блузочная, платьевая и плащевая синтетические ткани: свойства и их учет при пошиве 
изделий. Особенности влажно-тепловой обработки синтетической ткани. Чистка, стирка и 
хранение изделий из синтетических тканей. Лабораторная работа: определение синтетических 
волокон. Влажно-тепловая обработка. 

Нетканые материалы. Особенности получения. Применение. 
Оборудование швейного цеха 

Марки, скорость, виды работ. Заправка машины. Работа на швейной машине: свободный и 
рабочий ход машины, пуск и остановка машины, шпулька и шпульный колпачок. Выполнение 
прямых строчек на бумаге. Машинная игла, устройство, установка. Универсальная швейная 
машина: модели (97-го, 51-А-го, 22-го, 1022-го класса «Текстима», бытовая швейная машина с 
электроприводом), швейные машины-автоматы и полуавтоматы: характеристика и 
назначение. Скорость, виды выполняемых работ, основные механизмы. Приспособления к 
универсальной швейной машине. Заправка нитей в машину. Простейшие приѐмы регулировки 
натяжения нитей. Различие в регулировке швейных машин. 

Электроутюги 
Электроутюги, их устройство. Терминология утюжильных работ. Правила ТБ при работе с 

утюгом. 
Простейшие изделия: носовой платок, салфетка, мешочек для хранения работ, 
новогодние 

сувениры, сумка хозяйственная 
Назначение, форма, ткани, отделка. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Долевая и 
поперечная нити в ткани. Изготовление образца полотняного переплетения. Ручные 
украшающие стежки, изготовление их на образце. Машинный краевой шов «вподгибку с 
закрытым срезом», стачной шов, изготовление швов на образце. Составление плана работы. 
Построение чертежа. Понятие прямого угла, масштаба. Раскрой, пошив изделий. Отделка 
изделий. Влажно-тепловая обработка изделий (ВТО). Назначение сумки, швы, ткани, 
применяемые для изготовления сумки, размеры и модели. Накладной шов: выполнение на 
образце. Построение чертежа сумки. Составление плана изготовление изделия. Пошив сумки, 
изготовление накладного кармана. Отделка сумки. ВТО. 

Ремонт одежды 
Виды ремонта в зависимости от характера изделия (ткани, формы, виды повреждения, степени 
износа). Вешалка к одежде. Заплата: виды, материал, выбор способов пришивания заплаты; 
фигурная заплата. 

Построение чертежей и выкроек в натуральную величину и в масштабе 
Готовая выкройка: особенности, название деталей и контурных срезов, условные обозначения 
линий, контрольных точек и размеров на чертежах в натуральную величину, цифровые 
обозначения на чертежах в уменьшенном масштабе. Особенности, название деталей и 
контурных срезов, условные обозначения линий; понятие «масштаб». 

Нательное бельѐ: ночная сорочка, пижама, трусы-шорты 
Назначение нательного белья, ткани, отделка, конструктивные линии и срезы, способы 
обработки. Снятие мерок, определение размера изделия по меркам. Понятие масштаба. 

Изготовление чертежа, выкройки, раскладка на ткани. Раскрой. Пошив изделий. Обработка 
закруглѐнных срезов. Пошив. Окончательная отделка и ВТО. 

Поузловая обработка швейных изделий 
Складки: назначение, виды. Расчѐт ткани на мягкие складки. Изготовление мягких складок. 
Накладной  карман: виды, назначение, отделка. Изготовление накладного кармана. 
Оборки: способы обработки. Особенности ткани для изготовления оборок. Изготовление 
оборок на образце. Способы соединения оборки с основным изделием. 
Окантовочный шов: приспособление к универсальной швейной машине для выполнения 
окантовочного шва. Требования к обработке срезов деталей. Особенности обработки 
окантовочным швом закругленных срезов мелких деталей. Дефекты при выполнении 
окантовочного шва. 

Отделка женской одежды 
Виды  отделки  женской  одежды:  кокетки,  складки,  рюши,  воланы,  мережка.  Обработка 
различных видов отделки; соединение с основным изделием. 
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Вышивка гладью: применение для украшения швейного изделия. Различные виды вышивки. 
Инструменты и приспособления для вышивки. Способы перевода рисунка на ткань. 

Изготовление женской одежды 
Фартук: назначение, фасоны, название контурных линий и срезов; одинарные и парные детали. 
Снятие мерок. Построение чертежа фартука. Понятие масштаба. Раскрой фартука. Пошив. 
Соединение  накладного   кармана   с   фартуком.   Окончательная  отделка   и ВТО   фартука. 
Лабораторная работа: свойства тканей из растительных волокон. 
Летний головной убор: назначение, виды ткани, формы, отделка. Название контурных линий и 
срезов. Снятие мерок для построения чертежа козырька и клина. Изготовление выкройки, 
раскладка на ткани. Раскрой. Пошив. Расстрочной и настрочной швы. Окончательная отделка и 
ВТО. 
Юбка: фасоны, модели юбок, назначение. Ткани, отделка. Контурные срезы и линии. Способы 
обработки и швы. Прямая и коническая юбки. Построение чертежа прямой и конической юбок. 
Раскрой. Обработка верхнего среза юбки. Обработка застѐжки в юбки. Понятие силуэта. 
Способы обработки нижнего среза юбки в зависимости от ткани и силуэта юбки. 
Блузка: ткани для блузок. Фасоны блузок без рукавов и с короткими цельнокроеными рукавами. 
Мерки  для  построения   чертежа  основы  блузки.  Название  деталей   и  контурных  срезов. 
Припуски  на обработку срезов.  Простейшее  моделирование (перенос нагрудной  вытачки). 
Правила раскладки выкройки на ткани. Расчѐт расхода ткани на блузку. 
Платье: понятие силуэта в одежде. Фасоны цельнокроеного платья, описание фасонов. Виды 
выреза горловины в платье без воротника (круглый, каре, углом). Использование выкройки 
блузки для изготовления выкройки платья. Название деталей и контурных срезов выкройки. 
Детали платья. Расчет и расположение вытачек по линии талии. Мерки для построения чертежа 
платья, правила их снятия. Основные условные и ориентирные точки фигуры. Детали платья. 
Контурные срезы выкройки. Платья отрезное и цельнокроеное. Фасоны отрезного платья. 
Детали платья, отрезного по линии талии и по линии бедер. Использование выкроек основ 
платья, блузок и юбок для изготовления выкройки отрезного платья. Использование выкройки 
прямого рукава для изготовления выкроек рукава «фонарик» и рукава «крылышко». 

Халат: общее представление о получении нетканых материалов. Фасоны халатов: 
назначение, ткани для пошива. Особенности изготовления выкройки халата на основе платья. 
Воротник и подборт: виды и назначение. Сравнение хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и 
шелковых тканей по технологическим свойствам. Раскладка выкройки на ткани с учетом 
рисунка и припусков на швы Раскрой деталей изделия. Прокладывание копировальных 
стежков. Кокетка: виды, соединение с деталью притачным и накладным способами, обработка 
нижнего среза. Отделка. Мерки и расчѐт для построения чертежей прямого рукава; воротника- 
стойки. Фасоны рукавов, воротников. Линии, контурные срезы рукавов, воротников. Высшая 
точка оката рукава. Моделирование рукава, воротника. Виды обработки короткого рукава. 
Обработка воротника. 

Постельное бельѐ 
Назначение, виды постельного белья. Ткани, применяемые при пошиве постельного белья. 
Бригадный метод пошива постельного белья. Пододеяльник: размеры, ткани, название деталей, 
срезов, швы; утюжка и складывание по стандарту. 
Наволочка: пошив с пооперационным разделением труда. Наволочка: назначение, швы, ткани, 
применяемые для изготовления наволочки, размеры и фасоны наволочек. Двойной шов, шов 
«вподгибку с закрытым срезом». Понятие клапана наволочки, его назначение. Построение 
чертежа в М 1:4.Раскрой наволочки. Пошив. ВТО, складывание по стандарту готового изделия. 

Организация труда и производства на швейной фабрике 
Основные этапы изготовления одежды в швейной промышленности. Общее представление 

o разработке моделей и конструировании изделий для массового производства. Цеха на 
швейной фабрике: экспериментальный, подготовительный, раскройный и швейный. Общее 
представление об организации труда в основных цехах на швейной фабрике. Норма времени 
(время, необходимое для выполнения данной операции) и норма выработки (количество 
готовой продукции в единицу времени). Бригадная форма организации труда. Пооперационное 
разделение труда при массовом изготовлении швейных изделий. Содержание работы на 
отдельных рабочих местах при операционном разделении труда. Оплата труда швеи- 
мотористки. Разряды по существующей тарифной сетке. Ткацкое производство. Выполнение 
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сатинового, саржевого и полотняного переплетения. Сопоставление переплетений с образцами 
ткани. 

Безопасность  труда  на  швейной  фабрике: в  швейном цехе,  на рабочем месте швеи- 
мотористки, в других цехах. Электробезопасность. Безопасная работа при выполнении ручных 
и машинных операций, а также при влажно-тепловой обработке изделий. Правила и инструкции 
по  безопасности  труда  на  рабочих  местах.  Электробезопасность.  Безопасная  работа  при 
выполнении машинных операций, а также при влажно-тепловой обработке изделий. Правила и 
инструкции по безопасности труда на рабочих местах. 

Трудовое законодательство: кодекс законов о труде. Основные права и обязанности 
рабочих и служащих. Трудовой договор. Перевод на другую работу. Расторжение трудового 
договора. Отстранение от работы. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. Трудовая 
дисциплина. Охрана труда. Труд молодежи. 

 
ПОДГОТОВКА МЛАДШЕГО ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА 

Цель программы: подготовка обучающихся к самостоятельной жизни. 
 

Основные задачи: 
1) обучение приемам выполнения практических (трудовых) действий 
2) коррекция развития моторики рук и зрительно-моторной координации 
3) воспитание интереса к труду, потребности в труде, трудовой выносливости и других 
мотивов трудовой деятельности 
4) развитие познавательной деятельности (восприятия, мышления, речи), умения 
ориентироваться в задании 

Обучение проводится по двум разделам: 
1) обслуживание себя (домашний труд не только для себя, но и других членов семьи); 

 
2) обслуживание других как труд профессиональный (в старших классах определяется 

выбор будущей рабочей профессии по обслуживанию чужих людей). 
При обучении по программе «Младший обслуживающий персонал» используются 

специфические для коррекционной школы методы: опора на натуральные объекты труда, 
наглядные примеры, оречевление предметных трудовых действий, демонстрационные 
технологические карты, дидактические игры и др. 

«Труд и его значение». Предполагает знакомство обучающихся с предметом 
«Хозяйственно-бытовой и обслуживающий труд» и его содержанием; значением труда в жизни 
человека и общества; трудовыми профильными профессиями школы. 

«Техника безопасности в работе». Предусматривает уроки на запоминание и 
выполнение требований инструкций по технике безопасности. С этой целью проводятся 
инструктажи по ТБ до начала каждого практического действия обучающимися с ОВЗ. 

«Личная гигиена». Позволит обучающимся с нарушениями интеллекта усвоить понятия 
«личная  гигиена»  и  «предметы  и  средства  гигиены»;  научиться  правилам  пользования 
предметами гигиены, привить навыки самостоятельного выполнения гигиенических процедур. 

«Уход за одеждой и обувью». Знакомит обучающихся с видами одежды и обуви, учит 
дифференцировать различные еѐ виды, способствует привитию навыков самостоятельного 
ухода за своей одеждой и обувью, учти аккуратности во внешнем виде. 

«Гигиена жилых и школьных помещений». Этой теме уделяется особое внимание. 
Учащиеся изучают гигиенические требования к жилым и различным школьным помещениям, 
на базе которых проводятся практические занятия по формированию умений и навыков ухода 
за помещениями и работа с бытовыми электроприборами. 

«Уход за мебелью. Виды мебели». Учащиеся знакомятся с разными видами мебели по 
назначению и уходу за ней. Формируются общетрудовые навыки самостоятельности и 
конкретные - по уходу за мягкой и крашеной мебелью. 

«Постельные принадлежности и постельное бельѐ». Предусматривает усвоение 
понятий «постельные принадлежности и постельное бельѐ», получение знаний по гигиене 
постельных принадлежностей и навыков по приѐмам смены постельного белья. 

«Гигиена прилегающей территории». Знакомит учащихся с понятием «прилегающая 
территория»,  еѐ  компонентами  и  значением  гигиенического  содержания  школьного  двора, 
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пришкольного  земельного  участка  и  спортивной  площадки.  Прививает  умения  и  навыки 
самостоятельности при уборке прилегающей территории. 

Материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения объѐма 
сведений. Последовательное изучение тем обеспечивает возможность систематизировано 
формировать и совершенствовать у детей с нарушением интеллекта необходимые им трудовые 
знания и навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства. 

Поскольку у обучающихся данной категории снижены охранные рефлексы, 
обязательным является изучение правил техники безопасности при работе, более детальное и 
глубокое ознакомление со всеми инструкциями по каждому трудовому действию. 

 
X-XII классы 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
Пояснительная записка 

Цель изучения русского языка состоит в формировании коммуникативной компетенции 
обучающихся, а также совершенствовании навыков грамотного письма как показателя общей 
культуры человека. 

Задачи: 
— расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого общения; 
— ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на этой 

основе грамматических знаний и умений; 
— использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для 

решения практических (коммуникативно-речевых задач); 
— развитие коммуникативных умений и навыков обучающихся; 
— воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

стремление совершенствовать свою речь. 
— коррекция недостатков развития познавательной деятельности; 
— формирование мотивации к обучению и получению новых знаний, пробуждение 

внутренней потребности в общении; 
Речевое общение. Речь и речевая деятельность 

Углубление и расширение знаний о значении речи в жизни человека. Значение речи в 
жизни людей. Функции речи (передача информации, обмен мыслями и чувствами, 
планирование деятельности, влияние на поступки и чувства людей). 

Речь как средство общения. Закрепление и обобщение знаний об основных компонентах 
речевой ситуации: кому? – зачем? – о чѐм? – как? –при каких условиях? я буду говорить 
(писать), слушать(читать). 

Формы речи (внешняя и внутренняя речь). 
Внешняя форма речи (устная и письменная речь; их сравнение). 
Виды речевой деятельности (говорение, чтение, письмо, слушание). 
Подготовленная и спонтанная речь (практические упражнения). Приѐмы подготовки 

речи (практические упражнения). 
Краткая и развѐрнутая речь. Практические упражнения подготовки развѐрнутой речи. 
Речь как средство общения. Партнѐры по общению: «один ― много», «знакомые ― 

незнакомые», сверстники ― взрослые. Понятие об общительном и необщительном человеке, 
контактность как свойство личности. 

Задачи общения (спросить, попросить, отказаться, узнать и т. п.). Модель речевой 
коммуникации: адресант – адресат – сообщение. 

Речевая ситуация. Основные компоненты речевой ситуации. 
Речевой этикет. 
Выражение приветствия и прощания в устной и письменной формах. 
Тексты поздравления. Правила поведения при устном поздравлении. 
Благодарственные письма (сравнение писем разных по содержанию). 
Выражение просьбы в устной и письменной формах. 
Составление текстов о хороших манерах. 
Тексты приглашения. Устное и письменное приглашения. 

Высказывание. Текст 
Диалог и монолог ― основные формы речевых высказываний. 
Текст как тематическое и смысловое единство. Диалог и монолог. 
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Диалог. Составление диалогов в различных ситуациях общения; их анализ. Сравнение 
диалогов, используемых в художественных произведениях, в повседневной жизни. Письменное 
оформление диалога. 

Составление и запись диалогов с использованием разных предложений по цели 
высказывания. 

Формулировка и запись ответов на поставленные вопросы; постановка и запись вопросов 
в соответствии с данными ответами; постановка и запись нескольких ответов на один 

вопрос. Составление и запись диалогов с учетом речевых ситуаций и задач общения. 
Составление и запись различных по содержанию диалогов в рамках одной речевой 

ситуации в зависимости от задач общения. 
Диалог-дискуссия (обсуждение) на темы поведения людей, их поступков. Анализ 

диалогов литературных героев, построенных на выражении различных точек зрения. 
Формирование умения выражать собственное мнение и воспринимать противоположную точку 
зрения. 

Монолог. Практические упражнения в составлении монологов. 
Определение темы и основной мысли в монологических и диалогических высказываниях 

на основе анализа их содержания; по заголовку; опорным словам. 
Заголовок текста. Соотнесение заголовка с темой и главной мыслью текста. 
Практические упражнения в определении общей темы текста и отдельных микротем. 
Темы широкие и узкие. 
Основные типы высказываний (повествование, рассуждение, описание). 
Смысловые связи между частями текста. 
Языковые средства связи частей текста. 
Практические упражнения в ознакомлении со структурой повествовательного текста. 
Использование глаголов, передающих последовательность совершаемых в текстах- 

повествованиях. Редактирование предложений с неверной временной соотнесѐнностью 
глаголов в текстах повествовательного типа. 

Составление сложных предложений с союзами, а, и, но; включение их в сравнительное 
описание двух предметов. 

Составление сложных предложений со словами дело в том, что; объясняется это тем, 
что и т.д.; включение их в тексты-рассуждения с целью объяснения или доказательства. 

Составление сложных предложений с союзами что, чтобы, так как, потому что, в связи 
с тем, что и т. д. Их использование в текстах-рассуждениях. 

Составление повествовательных текстов. Сказки- 
повествования. Структурные особенности описательного текста. 
Описание предмета, места, пейзажа. 
Повествовательного текста с элементами описания. 
Структурные особенности текста-рассуждения. 
Практические упражнения в составлении текста-рассуждения. 
Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. 
Структура текстов разных типов. Сопоставление текстов разных типов по содержанию и 

назначению. Нахождение в текстах литературных произведений фрагментов текстов 
определенного типового значения (повествование, описание, рассуждение). 

Изложение текста-описания внешнего вида героя, по опорным словам, и предложенному 
плану.  

Изложение текста-описания характера героя с элементами рассуждения после 
предварительной отработки всех компонентов текста. 

Изложение  текста  сравнительного  описания  героев  на  основе  анализа  литературного 
произведения с предварительным анализом всех компонентов текста. 

Сочинение-описание характера человека с элементами рассуждения, по опорным словам, 
и плану. 

Стили речи 
Анализ текстов различных стилей речи (представление о стилях речи). 

Разговорный стиль речи. 
Основные  признаки  текстов  разговорного  стиля  речи  (сфера  применения,  задача 

общения, участники общения). 
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Составление текстов в разговорном стиле. 
Слова-приветствия и прощания. 
Образование существительных и прилагательных с помощью суффиксов. 

Эмоционально-экспрессивные слова. 
Выбор части речи (или еѐ грамматической формы) из нескольких предложенных, 

уместной при создании текста разговорного стиля. 
Выбор и составление предложений разных по цели высказывания, используемых в 

непринуждѐнных разговорах, беседах. 
Составление предложений с обращениями. 
Практические упражнения в составлении различных видов записок в разговорном стиле 

(записки-приглашения, записки-напоминания, записки-просьбы, записки-сообщения, записки- 
приглашения). 

Составление и запись небольших рассказов разговорного стиля на основе личных 
впечатлений: о просмотренном кинофильме; видеоклипе; прочитанной книге и т. д. (по 
предложенному или коллективно составленному плану). 

Наблюдение за самостоятельными и служебными частями речи в текстах разговорного 
стиля.  

Использование частиц в текстах разговорного стиля. 
Использование вопросительных частиц (неужели, разве ли (ль)и восклицательных частиц 

(что за, как) в предложениях, различных по интонации. 
Использование междометий с целью передачи различных чувств в текстах разговорного 

стиля.  
Составление  и  запись  простых  и  сложных  предложений,  используемых  в  текстах 

разговорного стиля. 
Личные письма. Составление писем личного характера на различные темы. 
Личный дневник. Практические упражнения в оформлении дневниковой записи (об 

одном дне). 
Деловой стиль речи 
Основные признаки делового стиля речи (сфера применения, задача общения, участники 
общения) на основе сравнительного анализа текстов-образцов в разговорном и деловом 
стилях речи. 
Деловое повествование речи: памятки, инструкции, рецепты. Связь предложений в 

деловых повествованиях. 
Деловые бумаги: расписка, доверенность, заявление. 
Отработка структуры, содержания и оформления на письме сложных предложений с 

союзами при составлении деловых бумаг (расписка, доверенность, заявление). 
Практические упражнения в составлении заявления о приеме на учебу, работу; 

материальной помощи; отпуске по уходу (за ребенком, больным) 
Практические упражнения в составлении заявления о вступлении в брак на официальном 

бланке; доверенности в свободной форме и на бланке. 
Составление доверенности на распоряжение имуществом. 
Оформление бланков почтового перевода, посылки. 
Деловое описание предмета: объявление о пропаже/находке животного. 
Написание объявлений о покупке/продаже, находке/пропаже предметов (животных) с 

включением их описания в деловом стиле. 
Разбор нейтрального значения слов, употребляемых в деловых бумагах (с помощью 

учителя). Формирование точности речи с использованием слов, образованных с помощь 
приставок и суффиксов. 

Выбор слова из нескольких предложенных с точки зрения уместности его употребления 
в деловом стиле речи. 

Анализ образцов текстов делового стиля речи с точки зрения уместности использования 
различных частей речи. 

Выбор части речи (или еѐ грамматической формы) из нескольких предложенных, 
уместных при создании текста делового стиля (подбор глаголов для обозначения 
последовательности действий, образование глаголов 3-го лица множественного числа). 



389 

 

 

Составление предложений по образцу и опорным словам (с использованием глаголов 3- 
го л., мн. числа; глаголов неопределѐнной формы; глаголов в повелительной форме). 

Редактирование текстов, включающих неоправданное смешение разговорного и 
делового стилей. 

Составление и запись правил, памяток, инструкций, рецептов по предложенной теме и 
по опорным словам. 

Наблюдение за самостоятельными и служебными частями речи в текстах делового стиля. 
Составление и запись простых и сложных предложений, используемых в текстах 

делового стиля. 
Повествование  в  деловом  стиле:  аннотация  (без  введения  термина).  Аннотация  на 

прочитанную книгу с элементами сжатого изложения по предложенному плану. 
Автобиография.  Составление  текста  автобиографии  в  деловом  стиле  по  образцу  и 

коллективно составленному плану. 
Характеристика. Составление и запись деловых характеристик. 
Практическое знакомство со структурой и оформлением деловых записок. Составление и 

запись деловых записок. 
Практическое знакомство с различными видами деловых писем. Языковые, 

композиционные и стилистические различия деловых и личных писем. 
Практические упражнения в оформлении трудового договора на бланке. 
Оформление служебной записки. 
Практические упражнения в оформлении бланков отправления ценного 

письма, бандеролей. 
Практические упражнения в оформлении бланков страхового случая. 
Практические упражнения на формирование навыков работы с документами, 

опубликованными на сайтах городских служб (УФМС, Пенсионный фонд, порталы городских 
услуг, доступных Интернет-ресурсов). 

Художественный стиль речи 
Основные  признаки  художественного  стиля  речи  на  основе  сравнительного  анализа 

текстов-образцов в деловом и художественном стилях речи. 
Анализ текстов художественных произведений (или отрывков из них). 
Художественное повествование: сказки; рассказы на основе увиденного или 

услышанного. 
Связь предложений и частей текста в художественных повествованиях. 
Художественное описание: загадки. 
Письмо другу с включением художественного описания предмета (животного). 
Наблюдение за самостоятельными и служебными частями речи в текстах 

художественного стиля. 
Нахождение в тексте художественных произведений эмоционально окрашенных слов, 

сравнение их по значению с нейтральной лексикой. 
Различение прямого и переносного значения слов. Нахождение в текстах 

художественных произведений (под руководством учителя) средств  языковой 
выразительности: эпитет и метафор (без введения терминов). 

Упражнения в образовании существительных и прилагательных с помощью суффиксов. 
Нахождение в тексте контекстуальных синонимов. 
Составление предложений с однородными членами в художественном описании 

предмета. 
Составление сложных предложений (по образцу) в художественном описании предмета, 

признака, действия с использованием образных сравнений и союзов как, будто, словно. 
Составление загадок на основе использования образных сравнений и сопоставлений. 
Использование существительных для составления образных сравнений и определений. 
Использование прилагательных для образного и выразительного описания предмета, 

места, характера человека в художественном описании. 
Использование частиц в текстах художественного стиля. 
Составление  простых  предложений  с  однородными  членами  и  с  союзами,  а,  но;  с 

повторяющимся союзом и. 
Включение предложений сложносочиненных предложений в сравнительное описание в 

художественном стиле. 
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Продолжение сказки по данному началу и опорным словам с предварительным разбором 
содержания и языкового оформления. 

Изложение текста художественного повествования. 
Изложение текста художественного описания животного с предварительным разбором 

всех компонентов текста. 
Сочинения-описания  животных   с  элементами   художественного  стиля  по  личным 

наблюдениям, опорным словам и предложенному плану. 
Повествование в художественном стиле (рассказ о себе, рассказ о невыдуманных 

событиях). 
Изложение текста автобиографии в художественном стиле по предложенному плану, 

опорным словам и словосочетаниям. 
Описание места и человека в художественном стиле. 
Сравнительное описание предмета в художественном стиле. 
Отзыв о прочитанной книге с элементами рассуждения, по предложенному плану и 

опорным словам. 
Составление текста характеристики в художественном стиле по предложенному плану, 

опорным словам и словосочетаниям. 
Изложение текста художественного описания животного с элементами рассуждения с 

предварительной отработкой всех компонентов текста. 
 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 
Пояснительная записка 

Цель литературного чтения в X-XII классах состоит в последовательном 
совершенствовании навыка полноценного чтения и умения воспринимать литературное 
произведение в единстве его содержательной и языковой сторон. 

Задачи изучения литературного чтения: 
закрепить навыки правильного, осознанного, выразительного и беглого чтения; научить, 

понимать содержание, заключѐнное в художественных образах; 
коррекция недостатков развития познавательной деятельности и эмоционально- 

личностной сферы; 
совершенствование навыков связной устной речи; 
формирование потребности в чтении; 
эстетическое и нравственно воспитание в процессе чтения произведений 

художественной литературы. 
Содержание чтения (круг чтения). Устное народное творчество (мифы, легенды и 

сказки народов мира, былины, песни, пословицы, поговорки) как отражение культурных и 
этических ценностей народов. 

Другие виды искусства. Живопись и музыка (народная и авторская), предметы народных 
промыслов. 

Русская литература XIX века. Биографические справки и произведения (полностью или 
законченные отрывки из прозаических произведений) века. 

Другие   виды   искусства.   Отрывки   из   опер  русских   композиторов,   романсы   русских 
композиторов на стихи русских поэтов. Пейзажная и портретная живопись русских художников. 

Русская литература XX века. Биографические справки и произведения (полностью или 
законченные отрывки из прозаических произведений) русских писателей и поэтов XX века. 

Другие виды искусства. Произведения живописи. Фотографии военных лет. 
Музыкальные произведения. Романсы, песни. Песни на военную тематику 

Современные  писатели.  Биографические  справки  и  произведения  (полностью  или 
законченные отрывки из прозаических произведений) современных писателей и поэтов 

Другие виды искусства. Живопись, фотографии, музыка, песни на стихи современных 
поэтов. Музыка к кинофильмам и спектаклям по произведениям современных писателей. 

Зарубежная  литература.  Биографические  справки  и  произведения  (полностью  или 
законченные отрывки из прозаических произведений) зарубежных писателей и поэтов. 

Теория литературы. Гипербола (преувеличение), эпитет, метафора, олицетворение, 
фразеологический (устойчивый) оборот в художественном произведении ― без называния 
терминов. 
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Рифма в стихотворении. Ритм в стихотворении. 
Приѐм образного сравнения и определения, использование переносного значения слов и 

выражений в описании явлений, событий, характеристики героя. 
Проза как вид художественных произведений. Признаки прозаических произведений: 

сюжет, герои. Сюжет произведения. Герой (персонаж) произведения. Роль пейзажа и интерьера 
в рассказе. 

Поэзия как вид художественных произведений. Признаки поэтических произведений: 
рифма, ритм. 

Пьеса как вид драматического искусства. Отличительные признаки пьес: герои 
(действующие лица), диалоги, структурные части (действия). 

Автобиографические произведения. Воспоминания (мемуары). 
Навыки чтения. Дальнейшее совершенствование навыков правильного, беглого, 

сознательного и выразительного чтения в соответствии с нормами литературного 
произношения. 

Осознанное чтение текста про себя с предварительными заданиями учителя. 
Самостоятельная подготовка к выразительному чтению предварительно проанализированного 
текста или отрывка из него. 

Умение правильно пользоваться средствами устной выразительности речи: тон, темп 
речи, сила голоса, логические ударения, интонация после предварительного разбора текста. 

Сознательное чтение текста вслух и про себя. 
Самостоятельная подготовка к выразительному чтению предварительно 

проанализированного текста или отрывка из него. 
Работа над выразительным чтением с соответствующими установками к чтению 

(определение настроения, соотнесение читаемого с изменением эмоций, логические ударения, 
интонация, повышение и понижение голоса, постановка пауз, тон, тембр, темп и т.п.). 

Освоение разных видов чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее). 
Работа с текстом. Самостоятельное определение темы произведения. Выявление 

авторского   замысла   (самостоятельно   или   с   помощью   учителя).   Формулирование   идеи 
произведения  (самостоятельно  или  с  помощью  учителя).  Соотнесение  заглавия  с  темой  и 
основной мыслью произведения (случаи соответствия и несоответствия). 

Совершенствование умения устанавливать смысловые связи между событиями (в 
пределах одной части) и между частями произведения. 

Совершенствование представлений о типах текстов (описание, рассуждение, 
повествование). 

Сравнение художественных, деловых (учебных) и научно-познавательных текстов. 
Нахождение (с помощью учителя) необходимой информации в научно-познавательном тексте 
для подготовки сообщения. 

Работа над образом героя литературного произведения, составление характеристики 
действующих лиц на основе выявления и осмысления поступков героев, мотивов их поведения, 
чувств и мыслей. Нахождение в тексте слов и выражений, которые использует автор при 
характеристике героев; выявление отношения автора к персонажу (самостоятельно и с 
помощью учителя); выражение собственного отношения к герою и его поступкам. Подбор 
отрывков из произведения для аргументации и подтверждения определенных черт героев. 
Выявление особенностей речи действующих лиц (с помощью учителя). Развитие умения 
формулировать эмоционально-оценочные суждения для характеристики героев (с помощью 
учителя). 

Самостоятельное деление текста на законченные по смыслу части и озаглавливание 
частей в разной речевой форме (вопросительные, повествовательные, назывные предложения). 
Составление с помощью учителя цитатного плана. 

Составление различных видов пересказов. 
Аргументированный ответ с опорой на текст (с помощью учителя). Постановка вопросов 

по содержанию текста. Отбор в произведении материала, необходимого для составления 
рассказа на заданную тему. Составление рассказов по предложенной теме на материале 
нескольких произведений. 

Определение эмоционального характера текстов (с помощью учителя). 
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Нахождение в стихотворных текстах с помощью учителя повторяющихся элементов, 
созвучных слов (на доступном материале). Подбор слова, близкого по звучанию из ряда данных. 

Самостоятельное нахождение в тексте незнакомых слов и объяснение их значения. 
Различение оттенков значений слов, использование оценочных слов в самостоятельной речи. 
Нахождение в произведении и осмысление значения слов, ярко изображающих события, героев, 
окружающую природу (фразеологизмы, эпитеты, сравнения, олицетворения). Объяснение 
значения фразеологического оборотов (с помощью учителя). Различение прямого и 
переносного значения слов и выражений. 

Определение (самостоятельно или с помощью учителя) вида произведения (проза, 
поэзия, драма). Выявление (с помощью учителя) основных жанровых признаков произведения 
и их понимание. 

Выделение в тексте описаний и рассуждений. 
Формирование умения воссоздавать поэтические образы произведения (описание 

предмета, природы, места действия, героя, его эмоциональное состояние) на основе анализа 
словесной ткани произведения. 

Формирование умения сопоставлять произведения разных видов искусств (словесного, 
музыкального, изобразительного) по теме, по настроению и главной мысли. 

Составление отзыва на книгу, аннотацию. Составление высказывания-рассуждения с 
опорой на иллюстрацию, алгоритм. 

Воспитание культуры общения с собеседником: умения внимательно слушать, 
поддерживать диалог вопросами или репликами, строить речевое общение с собеседником на 
основе доброжелательности и уважения. 

Внеклассное чтение. Чтение доступных произведений художественной литературы 
отечественных и зарубежных авторов, статей из периодической печати и журналов. 

МАТЕМАТИКА 
Пояснительная записка 

Целью обучения математике в X-XII классах является подготовка обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к самостоятельной жизни и 
трудовой деятельности, обеспечение максимально возможной социальной адаптации 
выпускников. Курс математики имеет практическую направленность и способствует овладению 
обучающимися практическими умениями применения математических знаний в повседневной 
жизни в различных бытовых и социальных ситуациях. Содержание представленного учебного 
материала в X-XII классах предполагает повторение ранее изученных основных разделов 
математики, которое необходимо для решения задач измерительного, вычислительного, 
экономического характера, а также задач, связанных с усвоением программы по профильному 
труду. 

Задачи обучения математике на этом этапе получения образования обучающимися с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) состоят: 

— в совершенствовании ранее приобретенных доступных математических знаний, 
умений и навыков; 

— в применении математических знаний, умений и навыков для решения практико- 
ориентированных задач; 

— в использовании процесса обучения математике для коррекции недостатков 
познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся. 

Нумерация.  Присчитывание  и  отсчитывание  (устно)  разрядных  единиц  и  числовых 
групп (по 2, 20, 200, 2 000, 20 000, 200 000; 5, 50, 500, 5 000, 50 000) в пределах 1 000 000. 
Округление чисел в пределах 1 000 000. 

Единицы измерения и их соотношения. Величины (длина, стоимость, масса, емкость, 
время, площадь, объем) и единицы их измерения. Единицы измерения земельных площадей: ар 
(1 а), гектар (1 га). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение 
и упорядочение однородных величин. 

Запись чисел, полученных при измерении площади и объема, в виде десятичной дроби и 
обратное преобразование. 

Арифметические  действия.  Устные  вычисления  (сложение,  вычитание,  умножение, 
деление) с числами в пределах 1 000 000 (легкие случаи). 

Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 (все случаи). Проверка 
вычислений с помощью обратного арифметического действия. 
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Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами, без 
преобразования и с преобразованием в пределах 1 000 000. Умножение и деление целых чисел, 
полученных при счете и при измерении, на однозначное, двузначное и трехзначное число 
(несложные случаи). 

Порядок действий. Нахождение значения числового выражения, состоящего из 3-5 
арифметических действий. 

Использование микрокалькулятора для всех видов вычислений в пределах 1 000 000 с 
целыми числами и числами, полученными при измерении, с проверкой результата повторным 
вычислением на микрокалькуляторе. 

Дроби. Обыкновенные дроби: элементарные представления о способах получения 
обыкновенных дробей, записи, чтении, видах дробей, сравнении и преобразованиях дробей. 
Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми и разными знаменателями 
(легкие случаи). 

Нахождение числа по одной его части. 
Десятичные дроби: получение, запись, чтение, сравнение, преобразования. Сложение и 

вычитание десятичных дробей (все случаи), проверка вычислений с помощью обратного 
арифметического действия. 

Умножение и деление десятичной дроби на однозначное, двузначное 
и трехзначное число (легкие случаи). 
Использование микрокалькулятора для выполнения арифметических действий с 
десятичными дробями с проверкой результата повторным вычислением на 
микрокалькуляторе. 
Процент. Нахождение одного и нескольких процентов от числа, в том числе с 

использованием микрокалькулятора. 
Нахождение числа по одному проценту. 
Использование дробей (обыкновенных и десятичных) и процентов в диаграммах 

(линейных, столбчатых, круговых). 
Арифметические задачи. Простые (все виды, рассмотренные на предыдущих этапах 

обучения) и составные (в 3-5 арифметических действий) задачи. 
Задачи на движение в одном и противоположном направлении двух тел. 
Задачи на нахождение целого по значению его доли. 
Простые и составные задачи геометрического содержания, требующие вычисления 

периметра многоугольника, площади прямоугольника (квадрата), объема прямоугольного 
параллелепипеда (куба). 

Арифметические задачи, связанные с программой профильного труда. 
Задачи экономической направленности, связанные с расчетом бюджета семьи, расчетом 

оплаты коммунальных услуг, налогами, финансовыми услугами банков, страховыми и иными 
социальными услугами, предоставляемыми населению. 

Геометрический материал. 
Распознавание, различение геометрических фигур (точка, линия (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, 
параллелограмм, ромб) и тел (куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус). 

Свойства элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм), 
прямоугольного параллелепипеда. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур и линий. 
Взаимное положение прямых в пространстве: наклонные,  горизонтальные, 

вертикальные. Уровень, отвес. 
Симметрия. Ось, центр симметрии. 
Построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, 

углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости, в том числе 
симметричных относительно оси, центра симметрии. 

Вычисление периметра многоугольника, площади прямоугольника, объема 
прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Вычисление длины окружности, площади круга. Сектор, сегмент. 
Геометрические формы в окружающем мире. 

ИНФОРМАТИКА 
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Пояснительная записка 
Курс информатики в X-XII классах является логическим продолжением изучения этого 

предмета в V-IX классах. Целью обучения информатики в X-XII классах является подготовка 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к 
самостоятельной жизни и трудовой деятельности, обеспечение максимально возможной 
социальной адаптации выпускников. Курс имеет практическую значимость и жизненную 
необходимость и способствует овладению обучающимися практическими умениями 
применения компьютера и средств ИКТ в повседневной жизни в различных бытовых, 
социальных и профессиональных ситуациях. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 
цифровых данных (с использованием различных технических средств: фото- и видеокамеры, 
микрофона и т.д.). Сканирование рисунков и текстов. Организация системы файлов и папок, 
сохранение изменений в файле. Распечатка файла. Использование сменных носителей (флэш- 
карт), учѐт ограничений в объѐме записываемой информации. 

Поиск и обработка информации: информация, еѐ сбор, анализ и систематизация. 
Способы получения, хранения, переработки информации. Поиск информации в 
соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, контролируемом Интернете, 
системе поиска внутри компьютера. Структурирование информации, еѐ организация и 
представление в виде таблиц, схем, диаграмм и пр. 

Общение в цифровой среде: создание, представление и передача сообщений. 
Гигиена работы с компьютером: использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приѐмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. 
 

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 
Пояснительная записка 

Цель учебного предмета «Основы социальной жизни» заключается в дальнейшем 
развитии и совершенствовании социальной (жизненной) компетенции; навыков 
самостоятельной, независимой жизни. 

Задачи: 
овладение учащимися некоторыми знаниями и жизненными компетенциями, 

необходимыми для успешной социализации в современном обществе; 
развитие и совершенствование навыков ведения домашнего хозяйства; воспитание 

положительного отношения к домашнему труду; 
развитие умений, связанных с решением бытовых экономических задач; 
формирование социально-нормативного поведения в семье и обществе; 
формирование умений, необходимых для выбора профессии и дальнейшего 

трудоустройства; 
коррекция   недостатков познавательной и эмоционально-волевой сфер; развитие 

коммуникативной функции речи 
Личная гигиена и здоровье 

Здоровый образ жизни ― требование современного общества. 
Значение здоровья в жизни и деятельности человека. Здоровое и рациональное 

(сбалансированное) питание и его роль в укреплении здоровья. Значение физических 
упражнений в режиме дня. Соблюдение личной гигиены юношей и девушек при занятиях 
физическими упражнениями. 

Негативное воздействие вредных факторов на организм человека (электромагнитные 
излучения от компьютера, сотового телефона, телевизора; повышенный уровень шума, 
вибрация; загазованность воздуха и т.д.). 

Негативное воздействие вредных веществ на здоровье человека, последующие 
поколения. 

Здоровье и красота. Средства по уходу за кожей лица для девушек и юношей. Значение 
косметики для девушек и юношей. Правила и приемы ухода за кожей лица. 

Гигиенические правила для девушек. Средства личной гигиены для девушек (виды, 
правила пользования). 

Гигиенические правила для юношей. 
Охрана здоровья 
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Виды   медицинских  учреждений:   поликлиника,   амбулатория,  больница,   диспансер. 
Функции основных врачей-специалистов. 

Виды страховой медицинской помощи: обязательная и дополнительная. Полис 
обязательного медицинского страхования. Медицинские услуги, оказываемые в рамках 
обязательного медицинского страхования. Перечень медицинских услуг, оказываемых в рамках 
дополнительного медицинского страхования. 

Документы, подтверждающие нетрудоспособность: справка и листок 
нетрудоспособности. Особенности оплаты по листку временной нетрудоспособности 
страховыми компаниями. 

Жилище 
Общее представление о доме. Правила пользования общей собственностью в 

многоквартирном доме. Правила проживания в собственном и многоквартирном доме. 
Компании, осуществляющие управление многоквартирными домами. Виды услуг, 
предоставляемых управляющими компаниями в многоквартирных домах. Виды коммунальных 
услуг, оказываемых в сельской местности. 

Планировка жилища. Виды и назначение жилых комнат и нежилых помещений. 
Кухня. Нагревательные приборы и правила техники безопасности их использования. 

Электробытовые приборы на кухне (холодильник, морозильник, мясорубка, овощерезка и др.): 
назначение, правила использования и ухода, техника безопасности. 

Кухонная утварь. Виды кухонной посуды в зависимости от функционального 
назначения. Материалы для изготовления различных видов кухонной утвари; их свойства. 
Правила ухода за кухонной посудой в зависимости от материала, из которого они изготовлены. 
Столовые приборы: назначение, правила ухода. Санитарные нормы и правила содержания и 
ухода за кухонной утварью. 

Национальные виды кухонной посуды. 
История возникновения и развития кухонной утвари. 
Кухонное белье: виды (полотенца, скатерти, салфетки, прихватки, фартуки, передники), 

материалы, назначение. Практическое и эстетическое назначение кухонного белья. 
Кухонная мебель. Виды кухонной мебели. Правила ухода и содержание. 
Ванная комната. Электробытовые приборы в ванной комнате: стиральные машины, 

фены для сушки волос. Правила пользования стиральными машинами; стиральные средства для 
машин (порошки, отбеливатели, кондиционеры), условные обозначения на упаковках. Правила 
пользования стиральными машинами. Техника безопасности. Виды стиральных машин в 
зависимости от загрузки белья (вертикальная и горизонтальная загрузки). Режимы стирки, 
температурные режимы. Условные обозначения на стиральных машинах. Характеристики 
разных видов стиральных машин. Магазины по продаже электробытовой техники (стиральных 
машин). Выбор стиральных машин в зависимости от конкретных условий (размера ванной 
комнаты, характеристика машины, цены). 

Мебель в жилых помещениях. Виды мебели в зависимости от ее назначения. Размещение 
мебели в помещении с учетом от конкретных условий: размера и особых характеристик жилого 
помещения (освещенности, формы и т.д.). Составление элементарных дизайн-проектов жилых 
комнат. 

Магазины по продаже различных видов мебели. Выбор мебели с учетом конкретных 
условий (размера помещения, внешнего оформления, соотношения цены и качества). 

Интерьер. Качества интерьера: функциональность, гигиеничность, эстетичность. 
Рациональная расстановка мебели в помещении в зависимости от функционального назначения 
комнаты, площади, наличия мебели. Композиция интерьера: расположение и соотношение 
составных частей интерьера: мебели, светильников, бытового оборудования, функциональных 
зон. Соблюдение требований к подбору занавесей, светильников и других деталей декора. 

Уход за жилищем. Сухая уборка: назначение, инвентарь, электробытовые приборы, 
средства бытовой химии. Влажная уборка: назначение, инвентарь, моющие и чистящие 
средства, электробытовые приборы для влажной уборки помещений. Правила техники 
безопасности использования электробытовых приборов. Правила техники безопасности 
использования чистящих и моющих средств. 

Ремонтные работы в доме. Виды ремонта: косметический, текущий. Ремонт стен. 
Материалы для ремонта стен. Виды обоев: бумажные, флизелиновые; виниловые (основные 
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отличия по качеству и цене). Выбор клея для обоев в зависимости от их вида; самостоятельное 
изготовление клейстера. Расчет необходимого количества обоев в зависимости от площади 
помещения. Выбор цветовой гаммы обоев в зависимости от назначения помещения и его 
особенностей (естественная освещенность помещения, размеры помещения и т. д.). 
Самостоятельная оклейка стен обоями: подготовка обоев, правила наклеивания обоев. 
Обновление потолков: виды ремонта (покраска, побелка), основные правила и практические 
приемы. Расчет стоимости ремонта потолка в зависимости от его площади и вида. 

Одежда и обувь 
Одежда. Материалы, используемые для изготовления одежды (хлопок, шерсть, 

синтетика, лен, шелк, и пр.). Преимущества и недостатки разных видов тканей. 
Уход за одеждой. Виды повседневного ухода за одеждой: стирка, глажение, чистка, 

починка. Ручная и машинная стирка изделий. Чтение условных обозначений на этикетках по 
стирке белья. Правила сушки белья из различных тканей. Чтение условных обозначений на 
этикетках. Глажение изделий из различных видов тканей. Сухое глажение и глажение с паром. 
Правила ухода за одеждой, изготовленной из разных видов материалов. Уход за 
хлопчатобумажной одеждой. Уход за шерстяными и трикотажными изделиями. Уход за 
верхней одеждой из водоотталкивающей ткани, кожи, мехового велюра (дубленки), меха 
(искусственного и натурального). Виды пятновыводителей. Правила выведение мелких пятен в 
домашних условиях. Санитарно-гигиенические требования и правила  техники  безопасности 
при пользовании средствами для выведения пятен. 

Предприятия бытового обслуживания. Прачечная и химчистка: назначение, 
оказываемые услуги, прейскурант. Ателье мелкого ремонта одежды: оказываемые услуги, 
прейскурант. Ателье индивидуального пошива одежды. 

Выбор и покупка одежды. Выбор одежды при покупке в соответствии с назначением и 
необходимыми размерами. Подбор одежды в соответствии с индивидуальными особенностями. 
Соотношение размеров одежды в стандартах разных стран. 

Стиль одежды. Определение собственного размера одежды. Профессии людей, 
создающих одежду: художники-дизайнеры (модельеры); раскройщики, портные. «Высокая» 
мода и мода для всех. Современные направления моды. Журналы мод. Составление комплектов 
из одежды (элементарные правила дизайна одежды). Аксессуары (декор) одежды: шарфы, 
платки, ремни и т.д. 

История возникновения одежды. Одежда разных эпох. Изменения в одежде в разные 
исторические периоды. 

Национальная одежда. 
Обувь. Выбор и покупка обуви в соответствии с ее назначением и размером. 

Соотношение размеров обуви в стандартах разных стран. Факторы, влияющие на выбор обуви: 
удобство (практичность) и эстетичность. Правила подбора обуви к одежде. Значение 
правильного выбора обуви для здоровья человека. 

Порядок приобретения обуви в магазине: выбор, примерка, оплата. Гарантийный срок 
службы обуви; хранение чека или его копии. 

Национальная обувь. 
Уход за обувью. Правила ухода за обувью, изготовленной из натуральной и 

искусственной кожи, нубука, замши, текстиля. 
Ремонт обуви в специализированных мастерских. 
История появления обуви. Обувь в разные исторические времена. 

Питание 
Организация питания семьи. Организация правильного питания. Режим питания. Рацион 

питания. 
Магазины по продаже продуктов питания. Основные отделы в продуктовых магазинах. 

Универсамы и супермаркеты (магазины в сельской местности). Специализированные магазины. 
Виды товаров: фасованные, на вес и в разлив. Порядок приобретения товаров в 
продовольственном магазине (с помощью продавца и самообслуживание). Срок годности 
продуктов питания (условные обозначения на этикетках). Стоимость продуктов питания. Расчет 
стоимости товаров на вес и разлив. 

Рынки. Виды продовольственных рынков: крытые и закрытые, постоянно действующие 
и сезонные. Основное отличие рынка от магазина. 
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Завтрак. Холодный завтрак. Составление меню для холодного завтрака. Молочные 
продукты для холодного завтрака. Простые и сложные бутерброды. Канапе. Приготовление 
бутербродов. 

Горячий завтрак. Каши. Виды круп. Хранение круп. Молочные каши: виды, составление 
рецептов, отбор необходимых продуктов. Приготовление молочных каш. Каши, 
приготовленные на воде. Каши быстрого приготовления. 

Блюда из яиц: яичница-глазунья, омлеты (омлеты простые и с добавками). 
Приготовление блюд из яиц. 

Напитки для завтрака. 
Составление меню для завтрака. Отбор необходимых продуктов для приготовления 

завтрака. Стоимость и расчет продуктов для завтрака. Посуда для завтрака. Сервировка стола. 
Приготовление блюд для завтрака. 

Обед. Овощные салаты: виды, первичная обработка овощей, способы приготовления. 
Составление рецептов овощных салатов и их приготовление. Салаты с рыбой; мясом 
(мясопродуктами): составление рецептов, отбор продуктов, приготовление. Заправки для 
салатов. Украшение салатов. 

Супы. Прозрачные супы. Приготовление бульона (мясного, рыбного). Заправки для 
супов. Составление рецептов и приготовление супов. Суп-пюре. 

Мясные блюда (виды, способы приготовления). Приготовление котлет из готового 
фарша. Жарка мяса. 

Рыбные блюда (виды, способы приготовления). Рыба отварная. Рыба жареная. 
Гарниры: овощные, из круп, макаронных изделий. 
Фруктовые напитки: соки, нектары. 
Составление меню для обеда. Отбор необходимых продуктов для приготовления обеда. 

Стоимость и расчет продуктов для обеда. 
Ужин. Блюда для ужина; холодный и горячий ужин. Составление меню для холодного 

ужина. Отбор продуктов для холодного ужина. Стоимость и расчет продуктов для холодного 
ужина. Составление меню для горячего ужина. Отбор продуктов для горячего ужина. 
Стоимость и расчет продуктов для горячего ужина. 

Изделия из теста. Виды теста: дрожжевое, слоеное, песочное. Виды изделий из теса: 
пирожки, булочки, печенье и др. Составление и запись рецептов изделий из теста. 
Приготовление оладий и блинов изделий из недрожжевого и дрожжевого теста. Приготовление 
печенья. 

Домашние заготовки. Виды домашних заготовок: варка, сушка, соление, маринование. 
Глубокая заморозка овощей и фруктов. Консервирование продуктов. Меры предосторожности 
при употреблении консервированных продуктов. Правила первой помощи при отравлении. 
Варенье из ягод и фруктов. 

Виды питания. Диетическое питание. Питание детей ясельного возраста. Приготовление 
национальных блюд. 

Праздничный стол. Сервировка праздничного стола. Столовое белье для праздничного 
стола: салфетки (льняные, хлопчатобумажные), скатерти. 

Украшения салатов и холодных блюд из овощей и зелени. 
Этикет праздничного застолья. 
Блюда национальной кухни. 

Транспорт 
Городской транспорт. Виды городского транспорта. Виды оплаты проезда на всех видах 

городского транспорта. Правила поведения в городском транспорте. 
Пригородный   транспорт.   Виды: автобусы   пригородного   сообщения,   электрички. 

Стоимость проезда. Расписание. 
Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы: назначение, основные 

службы. Меры предосторожности по предотвращению чрезвычайных ситуаций на вокзале. 
Примерная стоимость проезда в вагонах разной комфортности. Формы приобретения билетов. 
Электронные билеты. 

Междугородний автотранспорт. Автовокзал, его назначение. Расписание, порядок 
приобретения билетов, стоимость проезда. 

Водный транспорт. Значение водного транспорта. Пристань. Порт. Основные службы. 
Основные маршруты. 
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Авиационный  транспорт.  Аэропорты,  аэровокзалы.  Порядок  приобретения  билетов. 
Электронные билеты. Стоимость проезда. 

Средства связи 
Почта. Внутренняя и международная письменная корреспонденция (почтовые карточки, 

письма, бандероли). Категории почтовых отправлений: простые и регистрируемые 
(обыкновенные, заказные, с объявленной ценностью). Правила и стоимость отправления. 

Телефонная связь. Беспроводные средства персональной связи (мобильные телефоны 
сотовой связи, пейджеры и беспроводные стационарные радиотелефоны, спутниковая связь). 
Значение сотовой (мобильной) связи в жизни современного человека. Правила оплаты 
различных видов телефонной связи (проводной и беспроводной). Сотовые компании, тарифы. 

Интернет-связь. Электронная почта и ее преимущества. Видео-связь (скайп). Видео- 
конференции. Особенности, значение в современной жизни. 

Денежные переводы. Виды денежных переводов (адресные и безадресные). Различные 
системы безадресных переводов. Преимущества разных видов денежных переводов. Стоимость 
отправления денежного перевода. 

Предприятия, организации, учреждения 
Образовательные учреждения. Дошкольные образовательные учреждения. Учреждения 

дополнительного образования: виды, особенности работы, основные направления работы. 
Посещение образовательных организаций дополнительного образования. 

Местные и промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Названия предприятия, 
вид деятельности, основные виды выпускаемой продукции, профессии рабочих и служащих. 

Организации. Отделы внутренних дел. Отделения пенсионного фонда. Налоговая 
инспекция. Паспортно-визовая служба. Центры социальной защиты населения. 

Трудоустройство. Деловые бумаги, необходимые для приема на работу (резюме, 
заявление). Заполнение деловых бумаг, необходимых для приема на работу. Самостоятельное 
трудоустройство (по объявлению, рекомендации, через систему Интернет). Риски 
самостоятельного трудоустройства. Государственная служба занятости населения: назначение, 
функции. Правила постановки на учет. 

Исполнительные органы государственной власти (города, района). Муниципальные 
власти. Структура, назначение. 

Семья 
Семейный досуг. Досуг как источник получения новых знаний: экскурсии, прогулки, 

посещения музеев, театров и т. д. 
Досуг как средство укрепления здоровья: туристические походы; посещение спортивных 

секций и др. 
Досуг как  развитие постоянного интереса к какому-либо виду деятельности  (хобби): 

коллекционирование чего-либо, фотография и т. д. 
Отдых. Отдых и его разновидности. Необходимость разумной смены работы и отдыха. 

Отдых и бездеятельность. Летний отдых. Виды проведения летнего отдыха, его планирование. 
Бюджет отдыха. Подготовка к летнему отдыху: выбор места отдыха, определение маршрута, 
сбор необходимых вещей. 

Экономика домашнего хозяйства. Бюджет семьи. Виды и источники дохода. 
Определение суммы доходов семьи на месяц. Основные статьи расходов. Планирование 
расходов на месяц по отдельным статьям. Планирование дорогостоящих покупок. Значение и 
способы экономии расходов. Назначение сбережений. Виды вкладов в банки. 

Будущая семья. Закон о семье и браке. Условия создания семьи. Семейные отношения. 
Распределение обязанностей по ведению домашнего хозяйства, бюджета. Способы пополнения 
домашнего бюджета молодой семьи надомной деятельностью. 

Ответственность родителей за будущее ребенка. Социальное сиротство. 
Государственные проблемы, связанные с сиротством. Поведение родителей в семье, где ждут 
ребенка. Беременность, роды. Семейный уклад с появлением новорожденного в семье, 
распределение обязанностей. Грудной ребенок в семье: уход, питание новорожденного, детский 
гардероб, необходимое оборудование и приспособления. Развитие ребенка раннего возраста. 

ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ 
Пояснительная записка 
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Предмет «Обществоведение» играет важную роль в правовом воспитании учащихся с 
интеллектуальным недоразвитием, формировании гражданственности и патриотизма, чувства 
долга и ответственности за свое поведение в обществе. Изучение предмета может 
способствовать возможно большей самореализации личностного потенциала выпускников 
специальной школы, их успешной социальной адаптации. 

Основные цели изучения данного предмета ―создание условий для социальной ада- 
птации учащихся с интеллектуальным недоразвитием путем повышения их правовой и эти- 
ческой грамотности как основы интеграции в современное общество; формирование нра- 
вственного и правового сознания развивающейся личности обучающихся с умственной от- 
сталостью (интеллектуальными нарушениями), умения реализовывать правовые знания в 
процессе правомерного социально-активного поведения. 

Основные задачи изучения предмета: 
— знакомство с Основным Законом государства – Конституцией Российской Федерации. 
— формирование ведущих понятий предмета: мораль, право, государство, гражданин, 

закон, правопорядок и др. 
— формирование основ правовой культуры учащихся: уважения к законам, законности и 

правопорядку; убежденности в необходимости соблюдать законы, желания и умения соблюдать 
требования закона. 

— формирование навыков сознательного законопослушного поведения в обществе. 
— формирование чувства ответственности за свое поведение в обществе. 
— формирование представлений о мерах ответственности за совершенное 

правонарушение. 
— формирование нравственных понятий «добро», «порядочность», «справедливость» и 

др.  
— формирование представлений о единстве прав и обязанностей гражданина России. 
— воспитание познавательного интереса к предмету. 
— воспитание гражданственности, патриотизма, толерантности. 
— коррекция и развитие познавательных психических процессов. 

Введение 
Кто такой гражданин? Страна, в которой мы живем, зависит от нашей гражданской 

позиции. Наша Родина ― Россия. Государственные символы Российской Федерации. История 
создания и изменения государственных символов России. 

Мораль, право, государство 
Почему общество нуждается в специальных правилах. Роль правил в жизни общества. 

Социальные нормы ― правила поведения людей в обществе. Основные социальные нормы: 
запреты, обычаи, мораль, право, этикет. 

Что такое мораль, нравственность? Функции морали в жизни человека и общества. Мо- 
ральная ответственность. Общечеловеческие ценности. Понятия добра и зла. Жизнь – самая 
большая ценность. Моральные требования и поведение людей. Правила вежливости. 

Что такое право? Нормы права (юридические нормы). Роль права в жизни общества и 
государства. Конституция Российской Федерации – главный правовой документ в нашем 
государстве. Правоохранительные органы, обеспечивающие соблюдение правопорядка 
(прокуратура, суд, Федеральная служба безопасности, полиция и др.). 

Сходства и различия норм права и норм морали. Нравственная основа права. Норма 
права как элемент права; структура правовых норм, их виды. Право ― одно из самых ценных 
приобретений человечества. Ценность современного права. 

Что такое государство? Взаимосвязь государства и права. Признаки, отличающие 
государство от других общественных образований. Право и закон. Источники права. 
Законодательная власть. Российское законодательство. Источники российского права. Как 
принимаются законы в Российской Федерации. Система российского права. Правоотношения. 
Отрасли права: государственное право, административное право, гражданское право, семейное 
право, трудовое право, уголовное право, уголовно-процессуальное право. Система права. 

Российское законодательства и международное право. Всеобщая декларация прав 
человека, цели ее принятия. Конвенция о правах ребенка. 

Конституция Российской Федерации 
Конституция Российской Федерации ― основной закон России. Из истории принятия 

конституций.   Структура   и   содержание   разделов   Конституции   Российской   Федерации. 
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Определение Конституцией формы Российского государства. Федеративное устройство 
государства. Организация власти в Российской Федерации. Разделение  властей. 
Законодательная власть Российской Федерации. Исполнительная власть Российской 
Федерации. Судебная власть Российской Федерации. Президент Российской Федерации ― 
глава государст-ва. Местное самоуправление. Избирательная система. 

Права и обязанности граждан России 
Гражданство Российской Федерации. Ответственность государства перед гражданами. 

Права и свободы граждан. Основные конституционные права граждан России: экономические, 
социальные, гражданские, политические, культурные. Основные обязанности граждан России. 

Основы трудового права. Труд и трудовые отношения. Трудовой кодекс Российской 
Федерации. Право на труд. Дисциплина труда Трудовой договор. Трудовая книжка. Виды 
наказаний за нарушения в работе. Труд несовершеннолетних. 

Основы гражданского права. Собственность и имущественные отношения. 
Регулирование законом имущественных отношений. Охрана права собственности граждан. 
Имущественные права и ответственность несовершеннолетних. 

Основы   семейного   права.   Роль   семьи   в   жизни   человека   и   общества.   Правовое 
регулирование семейных отношений. Этика семейных отношений. Домашнее хозяйство. Права 
и  обязанности супругов. Права и обязанности родителей. Права и обязанности детей. 
Декларация прав ребенка. 

Социальные права человека. Жилищные права. Несовершеннолетние как участники 
жилищно-правовых отношений. Право на медицинское обслуживание. Право на социальное 
обеспечение. 

Политические права и свободы. Право человека на духовную свободу. Право на свободу 
убеждений. Религиозные верования и их место в современном мире. Свобода совести. 

Право на образование. Система образования в Российской Федерации. Федеральный 
закон об образовании Российской Федерации. Право на доступ к культурным ценностям. 

Основы административного и уголовного права. 
Виды правонарушений (преступления, проступки), юридическая ответственность за 

правонарушения. Административное правонарушение и административная ответственность. 
Преступление и уголовное наказание. Ответственность за соучастие и участие в преступлении. 
Принципы назначения наказания. Преступления против несовершеннолетних. Опасность 
вовлечения подростков в преступную среду. Ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы в Российской Федерации. Суд, его назначение. Правосудие. 
Прокуратура. Конституционный суд. Органы внутренних дел, их роль в защите граждан и 
охране правопорядка. 

ЭТИКА 
Пояснительная записка 

Цель учебного предмета «Этика» состоит в формировании у обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) нравственных чувств, основ нравственного 
сознания и поведения. 

Задачи: 
— формирование умения давать адекватную и сознательную оценку свои поступкам и 

поступкам окружающих, опираясь на усвоенные эстетические представления и понятия; 
— усвоение правил взаимоотношения между людьми в ближайшем и отдаленном 

социуме на основе принятых в обществе норм и правил; 
— формирование определенного отношения к нравственным категориям; умение их 

дифференцировать; 
— коррекция недостатков познавательной, эмоциональной и личностной сфер 

обучающегося. 
Введение 

Что такое этика. Роль этических норм и правил в жизни человека. Правила, 
регулирующие отдельные поступки людей. Этические правила, регулирующие 
взаимоотношения между людьми. Этические правила, регулирующие взаимоотношения 
человека и общества. 

Эволюция этических взглядов, норм и правил в разное историческое время (обзорно; на 
примере отдельных понятий). 

История происхождения некоторых этических правил (краткий обзор). 
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Основные понятия этики 
Честность. Что значит быть честным. Честность и ложь. «Ложь во спасение». Легко ли 

всегда быть честным. Анализ ситуаций, когда не нужно говорить правду. Как нужно говорить 
правду другому человеку, чтобы не обидеть его (правила взаимоотношений). 

Добро и зло. Представления людей о добре и зле: что такое добро, как проявляется зло. 
Развитие взглядов на добро и зло в разное историческое время. 

Влияние добрых или неправильных поступков человека на его характер, отношение к 
нему других людей. Доброжелательность как черта характера человека. Что значит быть 
доброжелательным человеком: внешние признаки доброжелательности (тон речи, сила голоса, 
мимика). Проявления доброжелательности в повседневной жизни. 

Совесть. Объяснение выражений на основе анализа конкретных ситуаций из 
прочитанных книг, просмотренных кинофильмов, личного опыта: «чистая совесть», «совесть 
замучила», «ни стыда, ни совести» и др. 

Этика родительских отношений 
Семья. Что такое семья. Семья в жизни человека. Место и роль ребенка в семье. 

Семейные связи: материальные, духовные, дружеские и др. (общность взглядов, привычек, 
традиций и т. п.). Родственники и родственные отношения. Ролевые и социальные функции 
членов семьи. 

Значение родителей в жизни ребенка. 
Стили внутрисемейных отношений. Стили взаимоотношений родителей с ребенка: 

авторитарный, демократический (сотрудничество), попустительский. Анализ примеров, 
иллюстрирующих разные стили отношений; высказывание оценочных суждений. Значение 
каждого стиля отношений, их влияние на характер ребенка, его привычки, дальнейшую жизнь. 

Дети и родители. Ребенок в жизни семьи. Конфликты с родителями. Причины 
конфликтов. Предупреждение и преодоление конфликтов в семье. Правила поведения в семье, 
родными и близкими. Забота о близких, внимание и уважение к ним как основа прочных 
отношений в семье. 

Этика межличностных отношений 
Дружба. Дружба ― чувство, присущее человеку. Как возникает дружба. Для чего 

человеку нужна дружба. Различие дружеских отношений и отношений в коллективе. 
Согласие интересов, убеждений, взаимоуважение, доверие и преданность ― основа 

настоящей дружбы. Дружба истинная и мнимая. Типы дружеских отношений: истинная 
дружба, дружба-соперничество, дружба-компанейство. 

Возникновение конфликтов в отношениях друзей. Причины их возникновения, способы 
разрешения. 

Этические правила в отношениях друзей. 
Любовь. Что такое любовь и счастье. Многозначность понятий «любовь» и «счастье». 

Разные представления о счастье у разных людей: материальный достаток; карьера; семья. 
Кого и за что можно любить? Восприятие лиц противоположного пола. Требования, 

предъявляемые к предполагаемому партнеру, их реальное воплощение. 
Влюбленность и любовь. Романтическая любовь. 
Ссоры влюбленных. Взаимные уступки. Как прощать обиды; какие поступки 

непростительны для человека. 
Этика взаимоотношений юноши и девушки. 
Брак и молодая семья. Брак и его мотивы. Молодая семья и ее первые шаги в 

самостоятельной семейной жизни. Социальные роли молодоженов. Взаимопомощь в молодой 
семье. 

Материнство и отцовство. Ответственность молодых ребенка за жизнь и здоровье 
ребенка. Общность взглядов на воспитание ребенка. 

Взаимоотношения молодой семьи с родителями. Материальная и духовная связь с 
родителями. 

Экономика и быт молодой семьи. Потребности семьи. Организация и ведение домашнего 
хозяйства. 

Семейные конфликты. Причины семейных конфликтов. Предотвращение возникновения 
конфликтов, способы разрешения. Причины распада семьи. Нравственное  поведение  в 
ситуации развода. Знакомство с некоторыми положениями Гражданского законодательства. 
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Этика производственных (деловых) отношений 
Деловой этикет. Правила делового разговора по телефону. Правила ведения делового 

разговора с руководителем: особенности вербального и невербального общения. 
Деловой стиль одежды. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Пояснительная записка 

Цель изучения физической культуры на завершающем этапе получения образования 
обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) состоит в 
подготовке их к самостоятельной жизни на основе повышения уровня психофизического 
развития и совершенствования индивидуальных двигательных возможностей, комплексной 
коррекции нарушений развития. 

Задачи: 
— развитие и совершенствование основных физических качеств; 

— обогащение двигательного опыта жизненно-важными двигательными навыками 
и умениями; 

— овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лы- 
жной подготовкой и др.) в соответствии с возрастными и психофизическими особенностями 
обучающихся; 

— коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; развитие и 
совершенствование волевой сферы; формирование социально приемлемых форм поведения, 
предупреждение проявлений деструктивного поведения (крик, агрессия, самоагрессия, 
стереотипии и др.) в процессе уроков и во внеучебной деятельности. 

— создание целостного представления о влиянии занятий физической культурой на 
развитие человека, его физическое, духовное и нравственное здоровье,  формирование 
здорового образа жизни; 

— воспитание нравственных качеств и свойств личности; содействие военно- 
патриотической подготовке. 

Теоретические сведения 
Требования к выполнению утренней гигиенической гимнастики. Причины нарушения 

осанки. Питание и двигательный режим школьника. Распорядок дня. 
Самостраховка и самоконтроль при выполнении физических упражнений. Помощь при 

травмах. Способы самостоятельного измерения частоты сердечных сокращений. 
Физическая культура и спорт в России. Специальные олимпийские игры. 
Здоровый образ жизни и занятия спортом после окончания школы. 

Гимнастика 

Теоретические сведения. Фланг, интервал, дистанция. 
Виды гимнастики в школе. Виды гимнастики: спортивная, художественная, 

атлетическая, ритмическая, эстетическая. Правила соревнований по спортивной гимнастике. 
Практическая значимость гимнастики в трудовой деятельности и активном отдыхе человека. 

Практический материал: 
Построения и перестроения. 
Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие упражнения): 
упражнения  на  дыхание;  для  развития  мышц  кистей  рук  и  пальцев;  мышц  шеи; 

расслабления мышц; укрепления голеностопных суставов и стоп; укрепления мышц туловища, 
рук и ног; формирования и укрепления правильной осанки. 

Упражнения с предметами: 
с гимнастическими палками; большими обручами; малыми мячами; большим мячом; 

набивными мячами; со скакалками; гантелями и штангой; упражнения на равновесие; лазанье и 
перелезание; опорный прыжок; упражнения для развития пространственно-временной 
дифференцировки и точности движений; упражнения на преодоление сопротивления; 
переноска грузов и передача предметов. 

 
Теоретические сведения. 
Фаза прыжка в длину с разбега. 

Легкая атлетика 
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Значение ходьбы для укрепления здоровья человека, основы кроссового бега, бег по 
виражу. 

Правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; правила передачи эстафетной палочки в 
легкоатлетических эстафетах. 

Практическая значимость развития физических качеств средствами легкой атлетики в 
трудовой деятельности человека. 

Практический материал: 
Бег. Медленный бег с равномерной скоростью. Бег с варьированием скорости. 

Скоростной бег. Эстафетный бег. Бег с преодолением препятствий. Бег на короткие, средние и 
длинные дистанции. Кроссовый бег по слабопересеченной местности. 

Прыжки. Отработка выпрыгивания и спрыгивания с препятствий. Прыжки в длину 
(способами «оттолкнув ноги», «перешагивание»). Прыжки в высоту способом «перекат». 

Толкание набивного мяча. Метание нескольких малых мячей в 2-3 цели. Метание 
деревянной гранаты. 

 
 

Теоретические сведения. 

Лыжная и конькобежная подготовки 
Лыжная подготовка 

Лыжная подготовка как способ формирования прикладных умений и навыков в трудовой 
деятельности человека. Лыжные мази, их применение. Занятия лыжами в школе. Значение этих 
занятий для трудовой, деятельности человека. Правила соревнований по лыжным гонкам. 

Практический материал. 
Сочетание различных видов лыжных ходов на слабопересеченной 

местности. Конькобежная подготовка 
Теоретические сведения. 
Аэродинамические характеристики тела человека и их значение для определения 

положения бегуна в пространстве при передвижении на коньках. Техника бега по прямой и на 
поворотах. 

Влияние занятий конькобежным спортом на организм человека, его профессионально- 
трудовую подготовку. Правила заливки льда; основы самоконтроля на занятиях на коньках. 
Сведения о технике бега по прямой и на поворотах. 

Подвижные игры 
Практический материал. 
Коррекционные игры; 
Игры с элементами общеразвивающих упражнений: 
игры с бегом; прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча; построениями и 

перестроениями; бросанием, ловлей, метанием; на лыжах и коньках; с переноской груза. 
Спортивные игры 

Баскетбол 
Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к занятиям 

баскетболом. 
Упрощенные правила игры в баскетбол; права и обязанности игроков; предупреждение 

травматизма. Правила игры в баскетбол (наказания при нарушениях правил). Влияние занятий 
баскетболом на профессионально-трудовую подготовку учащихся; правила судейства. 
Оформление заявок на участие в соревнованиях. Баскетбол и специальная Олимпиада. 

Практический материал. 
Тактические приемы атакующего против защитника. Ловля мяча двумя руками с 

последующим ведением и остановкой. Передача мяча двумя руками от груди в парах с 
продвижением вперед. Ведение мяча с обводкой препятствий. Броски мяча в корзину в 
движении снизу от груди. Подбирание отскочившего от щита мяча. Учебная игра по 
упрощенным правилам. Захват и выбивание мяча в парах. Ведение мяча шагом и бегом с 
обводкой условных противников. Передача мяча в движении бегом в парах, бросок мяча одной 
рукой от плеча в движении. Штрафной бросок. Зонная защита. 

Подвижные игры на основе баскетбола. Эстафеты с ведением мяча. 
Волейбол 

Теоретические сведения. Наказания при нарушении правил игры. Влияние занятий по 
волейболу на профессионально-трудовую деятельность; судейство игры, соревнований. 
Оформление заявок на участие в соревнованиях. Волейбол и Специальная Олимпиада. 
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Практический материал. 
Стойка и перемещения волейболиста. Передача мяча сверху двумя руками над собой и 

передача мяча снизу двумя руками на месте и после перемещения. Нижняя прямая подача. 
Прыжки с места и с шага в высоту и длину. Прием и передача мяча сверху и снизу в парах 
после перемещений Верхняя прямая подача. Прямой нападающий удар через сетку 
(ознакомление). Прыжки вверх с места и шага, прыжки у сетки. Многоскоки. Многократный 
прием мяча снизу двумя руками. Блокирование нападающих ударов. 

Учебные игры на основе волейбола. Игры (эстафеты) с мячами. 
Настольный теннис 

Теоретические сведения. Парные игры. Правила соревнований.Тактика парных игр. 
Экипировка теннисиста. Разновидности ударов. 
Практический материал. Одиночные и парные учебные игры. Тактические приемы в 

парных играх. 
 
 
 
игры. 

Хоккей на полу 
Теоретические сведения. Тактика командной игры. Наказания при нарушениях 

правил 
 
Практический  материал.  Игры  против  соперника,  перемещение  вправо  и  влево. 

Занятие правильного положения (центральный нападающий, крайний нападающий, защитник). 
Наказания при нарушениях правил игры. 

Совершенствование всех приемов игры. Командные соревнования — учебные игры. 

ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД 
Целью изучения предмета «Профильный труд» в X-XII классах является 

совершенствование профессиональной подготовки обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) за счет изготовления ими технологически 
более сложных изделий и расширения номенклатуры операций, которыми они овладевают в 
рамках реализуемого профиля. На этом этапе обучения трудовая деятельность обучающихся в 
целом осуществляется под руководством педагога. Однако при выполнении знакомых заданий 
от них требуется проявление элементов самостоятельности. 

Учебный  предмет  «Профильный  труд» должен  способствовать  решению  следующих 
задач:  

— расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметно- 
преобразующей деятельности человека; 

— расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 
традициях в мире вещей; 

— расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 
— ознакомление с современным производством и требованиями, предъявляемыми им к 

человеку; 
— совершенствование трудовых навыков и умений, технических, технологических, 

конструкторских и первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в 
производительном труде; 

— совершенствование практических умений и навыков использования различных 
материалов в профессиональной деятельности; 

— коррекция и развитие познавательных процессов, межличностного общения, 
профессионального поведения и проч.; 

— развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, 
планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 
поставленной целью); 

— формирование информационной грамотности, умения работать с различными 
источниками информации; 

— развитие активности, целенаправленности, инициативности. 
Примерное содержание 

Программа по профильному труду X-XIIв классах определяет содержание и уровень 
основных знаний и умений учащихся по технологии ручной и машинной обработки 
производственных материалов по реализуемым профилям трудового обучения. 
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Структуру программы составляют следующие обязательные содержательные линии, вне 
зависимости от выбора Организацией того или иного профиля обучения. 

Материалы, используемые в трудовой деятельности. Перечень основных материалов, 
используемых в трудовой деятельности, их основные свойства. Происхождение материалов 
(природные, производимые промышленностью и проч.). 

Инструменты и оборудование: инструменты ручного и механизированного труда. 
Первоначальные знания устройства, функций, назначения бытовой техники и промышленного 
оборудования. Подготовка к работе инструментов и наладка оборудования, ремонт, хранение 
инструмента. Качество и производительность труда. Формирование готовности к работе на 
современном промышленном оборудовании. 

Технологии изготовления предмета труда: Разработка технологических карт 
изготовления предметов труда. Самостоятельное чтение технологических карт и изготовление 
предметов по ним. Совершенствование основных профессиональных операций и действий. 
Выбор способа действия по инструкции. Корректировка действий с учетом условий их 
выполнения. Выполнение стандартных заданий с элементами самостоятельности. 
Самостоятельное изготовление зачетных изделий. 

Этика и эстетика труда: правила использования инструментов и материалов, запреты 
и ограничения. Инструкции по технике безопасности (правила поведения при проведении 
работ). Требования к организации рабочего места. Правила профессионального поведения. 

ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ 
Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон 
речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи; 
формировании навыков вербальной коммуникации. 

Основными направлениями логопедической работы является: 
диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 
диагностика и коррекция лексической стороны речи; 
диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 
коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; развитие 

коммуникативной функции речи; 
коррекция нарушений чтения и письма; 
расширение представлений об окружающей действительности; 
развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 

Психокоррекционные занятия 
Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в 
психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений 
учащихся; формирование навыков адекватного поведения. 

Основные направления работы: 
диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности); 
диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация 

пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 
повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 
самоконтроля); 

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 
способности к эмпатии, сопереживанию); 

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 
повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков 
социального поведения). 

Ритмика 
Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности ребенка в 

процессе восприятия музыки. 
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На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, 
эмоционально-волевой, познавательной сфер, которая достигается средствами музыкально- 
ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, 
ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа 
жизни у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основные направления работы по ритмике: 
упражнения на ориентировку в пространстве; 
ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, упражнения на 

координацию движений, упражнение на расслабление мышц); 
упражнения с детскими музыкальными инструментами; 
игры под музыку; 
танцевальные упражнения. 

2.3. ПРОГРАММА духовно-нравственного развития , воспитания и социализации 
обучающихся с легкой степенью УО 

10. Пояснительная записка 
 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени начального общего, 
основного   общего   и   среднего       общего   образования муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Кургана «Средняя общеобразовательная школа № 29» 
разработана в соответствии с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе 
информации), Федеральным законом «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 
1, ст. 5, п. 4), Федеральным Законом «Об образовании РФ», Международной конвенцией «О 
правах ребенка» 1989 г., «Всеобщей декларацией прав человека», Гражданским кодексом РФ, 
«Основами законодательства РФ о культуре», воспитательной компонентой ФГОС второго 
поколения, Комплексного плана мероприятий по развитию воспитательной компоненты в ОУ 
города Кургана на 2013-2015 годы;   Целевой программы «Развитие воспитательной компоненты 
в общеобразовательных учреждениях Курганской области на 2013-2015 годы»и другими 
законодательными актами и нормативными документами, касающимися сфер образования и 
культуры. 

Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка получать знания и 
воспитываться в соответствии с теми культурно-историческими традициями, которые являются 
для него родными. 

Программа воспитания и социализации обучающихся учитывает цель программы развития 
школы – создание образовательного пространства, способствующего всестороннему развитию 
духовных потребностей обучающихся, формированию потребностей к саморазвитию и 
самообучению при сохранении здоровья. 

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (ст. 2) воспитание - это деятельность, направленная на развитие личности, создание 
условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства. 

Портрет выпускника начальной школы – это ребенок, освоивший общеобразовательные 
программы по предметам учебного плана, то есть овладевший учебными умениями и 
навыками; ребенок, физически и духовно здоровый, добрый, уважительно относящийся к 
старшим и младшим, любящий природу, город, Родину; ребенок, имеющий чувство 
ответственности за порученное дело, за свои поступки; ребенок, умеющий жить в коллективе, 
бережливый, аккуратный, организованный, трудолюбивый, самостоятельный, 
коммуникабельный. 

Портрет выпускника основной школы ориентирован на становление личности, 
осознающей ценность труда, науки и творчества, важность образования и самообразования для 
жизни и деятельности, способной применять полученные знания на практике, 
ориентирующейся в мире профессий, понимающей значение профессиональной деятельности 
для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

Портрет выпускника средней школы – это человек, гражданин общества, страны, мира, 
обладающий высокой политической и демократической культурой, а именно:  человек, 
имеющий уровень образования, адекватный современным требованиям, позволяющий ему быть 
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интегрированным в мировую культуру, способствующий свободному выбору области 
деятельности; семьянин, являющийся одновременно умным, любящим и уважительным 
супругом, родителем, сыном или дочерью, способный воспитать достойных членов общества; 
человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при этом моральные и 
юридические законы страны, общества, человечества, уважающий свободу выбора и права 
других людей; личность, общая культура которой предполагает высокий уровень физической 
культуры и потребность в здоровом образе жизни, культуры труда, культуры эмоций и чувств, 
интеллектуальной культуры и культуры отношений. 

В современных условиях профессиональное самоопределение предполагает выбор 
карьеры, сферы приложения и саморазвития личностных возможностей, а также формирование 
осознанного отношения личности к социокультурным и профессионально-производственным 
условиям. Поэтому необходимо совершенствовать профориентационную работу в школе, 
привести ее в соответствие с требованиями времени. 

Концепция модернизации российского образования на период до 2015 года подчёркивает 
исключительную роль семьи в решении задач воспитания. И это неслучайно, потому что 
проблема воспитания новых поколений россиян– самая острая проблема школы, семьи, 
государства. 

Родители являются первыми и основными учителями ребёнка до его поступления в школу 
и выполняют эту роль в дальнейшем. 

Семья вместе со школой создаёт тот важнейший комплекс факторов воспитывающей 
среды, который определяет успешность, либо не успешность всего учебно-воспитательного 
процесса. 

Поддерживая связи с семьей, учителя имеют возможность глубже изучать интересы и 
увлечения детей и способствовать их развитию. Воспитательная деятельность семьи оказывает 
большое влияние на ее собственное укрепление. Взаимодействие школы и семьи 
предполагает установление заинтересованного диалога и сотрудничества, перерастающего в 
активную помощь педагогов и родителей  друг  другу  в  воспитании  стремления к 
здоровому образу жизни. 

На сегодняшний день российская школа столкнулась с серьезными противоречиями. С 
одной стороны – несформированность у обучающихся «Самости» (самостоятельность, 
самоконтроля,   стремления   к   самореализации,   самоактуализации);   непринятие   себя   как 
«ответственного и значимого лица». С другой стороны, требования новой социокультурной 
ситуации в России, необходимость обществу инициативных, самостоятельных людей, новая 
целевая установка развития школы. Данное противоречие вызвало необходимость создания 
условий для социально- личностного роста обучающихся. Таким условием стало становление 
системы школьного самоуправления. 

В федеральном государственном образовательном стандарте начального образования 
личностные результаты освоения основной образовательной программы отражают основы 
гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как 
члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за 
свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 
ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 
окружающих людей; знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 
понимание чувств других людей и сопереживание им; установка на здоровый образ жизни; 
основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 
своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 
поведения; чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой. 

В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 
отмечается, что личностные результаты освоения основной образовательной программы 
отражают: «Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества, заданных институтами 
социализации соответственно возрастному статусу обучающихся; формирование основ 
социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной 
жизни   в   пределах   возрастных   компетенций   с   учетом   региональных,   этнокультурных, 
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социальных и экономических особенностей». 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

устанавливает следующие личностные требования к результатам освоения обучающимися 
основной образовательной программы, включающим готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность системы значимых 
социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 
личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, 
способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 
гражданской идентичности в поликультурном социуме. 

Введение ФГОС привело к кардинальной перестройке организационной и методической 
деятельности как на уровне управления образования деятельности, так и на уровне самого 
образовательного процесса. Ведущее место среди методов, используемых мировой и 
отечественной педагогикой, принадлежит сегодня методу проектов. Согласно стандарту под 
проектом понимается комплекс взаимосвязанных действий, предпринимаемых для достижения 
определенной цели в течение определенного периода в рамках имеющихся возможностей. 

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового 
поколения требует использования в образовательном процессе технологий деятельностного 
типа, методы проектной деятельности определены как одно из условий реализации основной 
образовательной программы. 

Актуальность программы также обусловлена ее  методологической  значимостью. 
Знания и умения, необходимые для организации проектной деятельности, в будущем станут 
основой для организации научно-исследовательской деятельности в вузах, колледжах, 
техникумах и т.д. 

Следовательно, встает задача создания ребенку условий для свободного выбора форм, 
способов самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей. Необходимо, 
чтобы воспитательная среда была как можно более разнообразной, вариативной. 

Необходимость программы обусловлена и реальной ситуацией, сложившейся в 
современной детской, подростковой и молодежной среде. Низкий уровень этического, 
гражданско-патриотического, культурно-эстетического развития приводит к возникновению в 
детской, подростковой и молодежной среде межэтнической и межконфессиональной 
напряженности, ксенофобии, к дискриминационному поведению детей и подростков, 
агрессивности, травле сверстников и другим асоциальным проявлениям. Негативные 
тенденции, проявляющиеся в подростковой и молодежной среде (алкоголизм, употребление 
наркотиков, насилие, ксенофобия), свидетельствуют о необходимости усиления участия 
образовательных учреждений, всех общественных институтов в решении задач воспитания, 
формирования социальных компетенций и гражданских установок. 

Основные направления программы: 
- воспитание социально-активной личности; 
- работа с родителями; 
- профориентационная работа; 
- проектная деятельность; 
- гражданско-патриотическое; 
- духовно-нраственное и экологическое воспитание; 
- здоровьесберегающее воспитание; 
- правовое воспитание и культура безопасности. 
Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по 

организации целостного пространства воспитания и социализации обучающихся и является 
документом, определяющим воспитательную деятельность МБОУ г.Кургана «СОШ № 29» 

 
11. Этапы реализации программы 

 
I этап – подготовительный (сентябрь, октябрь 2014г.) 

Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция  инновационных 
технологий, форм, методов и способов воспитания с учетом личностно значимой модели 
образования. Изучение современных технологий новаторов, обобщение их педагогического 
опыта. Определение стратегии и тактики деятельности. 
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II этап – практический (ноябрь 2014- май 2016 гг.) 
Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе личностно- 

ориентированных   технологий,  приемов,  методов  воспитания  школьников,  социальной  и 
психолого-педагогической поддержки личности ребенка в процессе развития и раскрытия его 
индивидуальных особенностей. 
III этап – обобщающий (май 2016-декабрь 2016г.) 

Обработка и интерпретация данных. Соотношение результатов реализации программы с 
поставленными целью и задачами. Определение перспектив и путей дальнейшего 
формирования воспитательной системы. 

 
12. Цели и задачи программы 

Целью программы является создание условий и инновационных механизмов развития системы 
воспитательной работы в МБОУ г. Кургана «СОШ № 29», способствующего всестороннему 
развитию духовных потребностей обучающихся, формированию потребностей к саморазвитию 
и самообучению при сохранении здоровья. 

Задачами программы являются: 
- обеспечение преемственности воспитания на всех ступенях образования и 

согласованное осуществление воспитательного процесса в общеобразовательном учреждении; 
- введение современных форм в содержание организации воспитательной деятельности и 

обеспечение достижения личностных образовательных результатов обучающихся в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; 

- организация взаимодействия учреждений дополнительного образования и 
общеобразовательных учреждений области в решении задач воспитания молодого поколения; 

- содействие развитию органов ученического самоуправления (Совета 
старшеклассников, активов класса), организация первичной молодежной общественной 
организации на базе ОУ; 

- организация работы по использованию современных форм активного сотрудничества 
школы и семьи в вопросах воспитания и социализации детей и молодежи; 

- создание эффективно действующей системы сопровождения профессионального 
самоопределения  обучающихся; 

- внедрение в образовательный процесс проектной деятельности, содействующей 
формированию ключевых компетенций обучающихся, необходимых в меняющихся 
социальных условиях. 

 
 

13. Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевые индикаторы 
 
- укрепление социального партнерства общеобразовательного учреждения с учреждениями 
дополнительного образования; 
- рост числа обучающихся, включенных в деятельность общественных объединений и органов 
ученического самоуправления (Совета старшеклассников), волонтерского отряда, создание 
поискового отряда для организации работы школьного музея; 
- рост удовлетворенности родителей школьников качеством воспитательного процесса и 
дополнительных образовательных услуг; 
- повышение уровня образованности родителей в вопросах воспитания подрастающего 
поколения через индивидуальные консультации, родительский всеобуч, конференции; 
- создание родительского клуба; 
- рост числа родителей вовлеченных в социально-значимую деятельность ОУ; 
- осознание у обучающихся ценностного отношения к семье 
- развитие системы профессиональной ориентации обучающихся старших классов 
общеобразовательных учреждений; 
- умение самоопределиться, учитывая свои способности, интересы и возможности, на выходе из 
школы; быть социально-адаптированными к жизни; 
- рост числа школьников вовлеченных в проектную деятельность во внеурочной деятельности; 
рост числа школьников вовлеченных в проектную деятельность во внеклассных мероприятиях; 
- развитие творческих способностей; способность к самореализации формирование активной 
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жизненной позиции; знание и соблюдение норм общества; 
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека; нравственных чувств и этического сознания; трудолюбия, творческого отношения к 
учению, труду, жизни; 
- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; ценностного отношения к 
прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях; осознанное 
отношение обучающихся к состоянию своего здоровья. 

 
Целевые индикаторы и показатели по годам 

 
№ 
п/п 

Целевые индикаторы Единица 
измерения 

Значение показателя по 
годам 

 

2014 2015 2016 Методики изучения 
Воспитание социально-активной личности  

 Количество 
обучающихся, 
вовлеченных   в работу 
Совета 
старшеклассников 

Кол-во 19 27 36 Отчет педагога- 
организатора 

 Количество 
обучающихся, 
вовлеченных 
волонтёрский отряд 

 
 
в 

Кол-во 10 15 20 Отчет руководителя 
отряда 

 Количество 
обучающихся 
вовлеченных 
общественную 
молодежную 
организацию СМ 

 
 
в 

Кол-во 11 17 25 Сбор информации 
председателя 
первичной 
организации 

 Количество 
обучающихся   в 
поисковом отряда для 
организации  работы 
школьного музея 

Кол-во 5 12 18 Отчет руководителя 
отряда 

 Количество 
обучающихся   в   отряде 
ЮИД 

Кол-во 17 20 23 Отчет руководителя 
отряда 

 Количество 
обучающихся   в   отряде 
ДЮПС 

Кол-во 17 20 23 Отчет руководителя 
отряда 

 Количество 
обучающихся   в   отряде 
вожатых 

Кол-во 10 14 18 Отчет руководителя 
отряда 

 Участие в городских 
мероприятиях для 
развития социально- 
активной личности 

Кол-во 3 4 5 Учет участия в 
мероприятиях 

Работа с родителями  
 Доля родителей 

участвующих  в 
управление школой 

% 5 10 15 Наблюдение. 
Отчеты классных 
руководителей 

 Доля родителей 
участвующих в 
общешкольных 

% 20 30 50 Наблюдение. 
Отчеты классных 
руководителей 
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 мероприятиях      
 Количество семейных 

клубов в 
общеобразовательных 
учреждениях 

число - - 1 Отчет организатора 
клуба 

 Доля родителей 
участвующих  в 
социально-значимых 
делах 

% 15 30 50 Наблюдение. 
Отчеты классных 
руководителей 

 Доля родителей, 
посещающих уроки 

% 3 8 12 Наблюдение. 
Отчеты классных 
руководителей 

 Доля родителей, 
посещающих 
родительские собрания 

% 50 70 80 Наблюдение. 
Отчеты классных 
руководителей 

 Доля родителей, %  
20 

 
40 

 
60 

Анкетирование и 
удовлетворенных высокий тестирование 
работой школы уровень    родителей. 

удовлетворе    
нности    

средний    

уровень 40 40 30 
удовлетворе    

нности    

низкий    

уровень 40 20 10 
удовлетворе 

нности 

Профориентационная работа  
 Доля выпускников 9, 11 

классов продолжающих 
свое образование 

% 100 100 100 Сбор информации от 
классных 
руководителей 

 Представление 
обучающимся 
требований профессии к 
человеку, конкретного 
места её получения, 
потребностей общества в 
данных специалистах. 

% 100 100 100 Изучение 
документации 
классных 
руководителей, 
наблюдение 

Проектная деятельность  
 Доля обучающихся 

вовлеченных в 
проектную деятельность 
во внеурочной 
деятельности 

% 10 25 40 Отчет учителей- 
предметников 

 Доля обучающихся, 
принимающих участие в 
региональных 
социально-значимых 

% 40 75 100 Отчет классных 
руководителей, 
педагога- 
организатора, 
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 проектах     педагогов 
дополнительного 
образования 

 Доля обучающихся 
вовлеченных в 
проектную деятельность 
во внеклассных 
мероприятиях 

% 40 75 100 Отчет классных 
руководителей, 
педагога- 
организатора, 
педагогов 
дополнительного 
образования 

 
 

Оценка эффективности реализации программы по воспитанию гражданственности, 
патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; нравственных чувств и 
этического сознания; трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; воспитанию 
ценностного отношения к природе, окружающей среде; ценностного отношения к прекрасному, 
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях; осознанное отношение 
обучающихся к состоянию своего здоровья определяется с помощью диагности по выявлению 
уровня воспитанности воспитания обучающихся, которая проводится 1 раз в два года. 

 
14. Содержание программы воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание социально-активной личности 

Важнейшим фактором устойчивого развития страны и общества является формирование 
социально-активной личности. 

Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 
обучающимся предоставлено право на участие в управлении образовательным учреждением 
(организацией), а также на участие в деятельности общественных объединений и создание их в 
общеобразовательных учреждениях (организациях). 

Реализация данного направления осуществляется через: 
- организацию работы Совета старшеклассников в ОУ. Положение Совета 

старшеклассников и план работы представлены в приложении 1; 
- организацию работы волонтерского отряда из числа обучающихся. План работы 

представлен в приложении 2; 
- организацию работы отрядов ЮИД и ДЮПС. План мероприятий по профилактике 

пожарной безопасности и план мероприятий по предупреждению ДДТТ представлены в 
приложении ; 

- организацию работы трудового отряда. 
- работу активов классов. 

 
Мероприятиями по воспитанию социально-активной личности 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Работа Совета старшеклассников 2014 -2016 Педагог-организатор 

2. Участие в Школе Актива Города и Совета лидеров 2014-2016 Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-организатор 

3. Обмен опытом работы Совета старшеклассников 
МБОУ г.Кургана «СОШ № 29» и Совета лидеров 

2014-2016 Педагог-организатор 
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 «CОШ №11 »   
4. Обеспечение информационного сопровождения 

направления «Воспитание социально-активной 
личности» на сайте ОУ 

2014-2016 Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-организатор 

5. Обеспечение информационного сопровождения 
направления «Воспитание социально-активной 
личности» на сайте Совета старшеклассников 

2014-2016 Совет 
старшеклассников 

6. Участие в городском конкурсе лидеров и 
руководителей детских и молодёжных 
общественных объединений «Лидер XXI» 

2015-2016 Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-организатор 

7. Участие в городском конкурсе  «Ученик года» 2014-2016 Заместитель 
директора по ВР, 
заместитель 
директора по УВР 

8. Организация работы первичной организации СМ 
на базе ОУ 

2014-2016 Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-организатор 

9. Работа  волонтерского отряда 2014-2016 Педагог-организатор 
10. Создание поискового отряда для организации 

работы школьного музея 
2014-2016 Руководитель 

поискового отряда 
11. Работа трудового отряда 2013- 2015 Руководитель 

трудового отряда 
12. Участие в областном конкурсе трудовых отрядов 2014-2016 Заместитель 

директора по ВР, 
руководитель 
трудового отряда 

13. Участие в городском конкурсе трудовых отрядов 2014-2016 Заместитель 
директора по ВР, 
руководитель 
трудового отряда 

14. Работа отрядов ЮИД и ДЮПС 2014-2016 Руководитель 
отрядов ЮИД и 
ДЮПС 

15. Участие в городском конкурсе вожатских отрядов 
«Пересменка» 

2015-2016 Заместитель 
директора по ВР, 
руководитель отряда 
вожатых 

16. Участие в городском фестивале детских 
объединений "Круговорот" 

2015-2016 Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-организатор 

 

Работа с родителями 
Семья – главный социальный институт и наиболее естественная среда для полноценного 

развития и социализации детей. Однако, в последние годы большинство семей заняты 
решением экономических проблем и порой самоустраняются от воспитания ребенка, делегируя 
эту функцию полностью школе. 

В Указе Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» обозначены приоритетные 
направления в работе с родителями. Таким образом, основная задача – организация работы по 
использованию современных форм активного сотрудничества школы и семьи в вопросах 
воспитания и социализации детей и молодежи. 

Реализация данного направления осуществляется через программу «Семья» 
(сотрудничество школы с семьями обучающихся) . 
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Мероприятиями по реализации направления «Работа с родителями» 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Организация работы с родителями по программе 
«Семья» (сотрудничество школы с семьями 
обучающихся) 

2014 -2016 Заместитель 
директора по ВР 

2. Обеспечение информационного сопровождения 
направления «Работа с родителями» на сайте ОУ. 

2014-2016 Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, 
учителя- 
предметники 

3. Организация работы семейного клуба 2015-2016 Заместитель 
директора по ВР, 
руководитель 
семейного клуба 

4. Организация и проведение конференций, выставок, 
фестивалей, конкурсов социальных проектов и др., 
по работе с семьей 

2014-2016 Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-организатор, 
классный 
руководитель 

6. Проведение родительского всеобуча 2014-2016 Классные 
руководители 

8. Участие в областном конкурсе «Социально- 
активная семья» 

2014-2016 Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

9. Общешкольная конференция Сентябрь- 
октябрь 2014- 

2016 

Совет школы 

10. Заседание родительского комитета школы 2014-2016 Родительский 
комитет класса 

 
 

Профориентационная работа 
 

Необходимость профориентации определяется федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования, где отмечается, что школьники 
должны ориентироваться в мире профессий, понимать значение профессиональной 
деятельности в интересах устойчивого развития общества и природы. Основной задачей 
профориентационной работы в современной школе является создание социально- 
педагогического и психологического сопровождения социально-профессионального 
самоопределения обучающихся с учетом личностных особенностей, способностей, ценностей и 
интересов, с одной стороны, общественных потребностей, запросов рынка труда – с другой. 

 
Мероприятия по реализации направления «Профориентационная работа» 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Проведение классных часов на тему «Радуга 
профессий», «Кем быть», «Куда пойти учиться» 

2014-2016 Классные 
руководители 

2 Участие в проекте «Курган - город добрых 
улиц» 

2015-2016 Заместитель 
директора по ВР 

3 Проведение курсов «Найди свой путь», 
«Самопознание личности», «Познай себя и 

2014-2016 Заместитель 
директора по УВР, 
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 окружающих», «Психология общения»  руководители 
курсов 

4 Участие в массовых мероприятиях: 
Ярмарка вакансий 
День карьеры 
Профориентационное ток-шоу «Время выбирать» 

2015-2016 Заместитель 
директора по ВР, 
педагог- 
организатор, 
классные 
руководители 

5 Организация и проведение круглых столов, 
семинаров для родителей и обучающихся 9,11 
классов с участием представителей учебных 
заведений. Участие в дне открытых дверей. 

2014-2016 Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

6 Участие в методических мероприятий   для 
руководящих работников по теме ПДС 
« Роль сетевого взаимодействия  в организации 
профориентационной работы со школьниками» 

2015 Заместитель 
директора по УВР 

7 Обучение в  МБОУ г.Кургана «Центр образования» 
(юношей 6,7,8 классов, обучающихся 10,11 классов) 

2014-2016 Заместитель 
директора по УВР 

8 Психолого-педагогическое сопровождение 
профессиональной ориентации школьников, 
Проведение уроков и внеклассных мероприятий по 
программе «Мой выбор» 

2015-2016 Заместитель 
директора по ВР, 
педагог- 
организатор, 
классные 
руководители, 
педагог-психолог, 
социальный педагог 

9. Участие в научно-практических конференциях и 
педагогических чтениях по организации 
профессиональной ориентации обучающихся 
образовательных учреждений 

2014-2016 Заместитель 
директора по УВР 

10. Организация экскурсий и практик на предприятия 
города Кургана 

2014-2016 Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

11. Библиотечные часы «Книги  о профессиях» 2014-2016 Заведующая 
библиотекой 

12. Выставка рисунков «Профессии моего города» 2015-2016 Классные 
руководители 

13. Конкурс компьютерных презентаций: 
«Иллюстрации к профессии…», «Наш класс 
представляет профессию». 

2015-2016 Педагог- 
организатор, 
классные 
руководители 

14. Обеспечение информационного сопровождения 
направления «Профориентационная работа» на 
сайте ОУ 

2015-2016 Заместитель 
директора по УВР, 
заместитель 
директора по ВР 

15 Оформление стенда «Куда пойти учиться» 2014-2016 Заместитель 
директора по ВР 

 

Проектная деятельность 
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Одной из ключевых составляющих новых федеральных государственных 
образовательных стандартов являются требования включения в образовательный процесс 
проектной и исследовательской деятельности, как инновационной образовательной технологии, 
которая служит средством комплексного решения задач воспитания, образования, развития 
личности в современном социуме. Проектирование как совместная форма деятельности 
взрослых и детей обеспечивает формирование их способности к осуществлению 
ответственного жизненного выбора. Основной задачей является внедрение в образовательный 
процесс проектной деятельности, содействующей формированию ключевых компетенций 
обучающихся, необходимых в меняющихся социальных условиях. 

 
Мероприятия по реализации направления «Проектная деятельность» 

 
№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

35. Введение в учебный план образовательного 
учреждения с 1 по 11 класс курса по проектной 
деятельности 

2015-2016 Администрация 

36. Участие каждого обучающегося в каком либо 
проекте учебной, воспитательной, социально- 
значимой направленности. 

2015-2016 Заместитель 
директора   по   УВР, 
заместитель 
директора по ВР 

37. Организация и проведение выставок, конкурсов 
социальных проектов 

2015-2016 Заместитель 
директора   по   УВР, 
заместитель 
директора по ВР 

38. Участие     в городскомго конкурсе по 
профилактике употребления ПАВ в 
образовательной среде «Я хочу жить здорово» 

2014-2015 Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-организатор 

39. Педагогический совет «Социальное 
проектирование в школе как фактор 
социализации учащихся» 

Январь 
2016 Заместитель 

директора по УВР 

40. «Проектная неделя» - выбор проекта по 
интересам 

2015-2016 Заместитель 
директора по ВР 

41. Проект по толерантности «Мы разные – мы 
вместе» 

Ноябрь 
2016 

Педагог-организатор 

42. Организация мониторинга реализации проектной 
деятельности 

2015-2016 Заместитель 
директора по УВР 

43. Участие в работе  ШМО классных руководителей 
«Проектная деятельность как условие 
личностного самосовершенствования 
обучающихся» 

2015 Заместитель 
директора по ВР 

44. Подготовка методических рекомендаций по 
организации проектной деятельности на уроках, 
воспитательных мероприятиях, занятиях 
объединений дополнительного образования 

2015 Заместитель 
директора   по   УВР, 
заместитель 
директора по ВР 

45. Участие всех педагогов в проектной 
деятельности 

2015-2016 Заместитель 
директора по УВР 

46. Проект «Осенняя мозаика» 2014-2016 Педагог-организатор 
47. Организация работы над социальными проектами 

в классах 
2014-2016 Классные 

руководители 
48. Проект «Школьный двор моей мечты» 2015-2016 Заместитель 

директора по ВР 
49. Дизайн-проект «Весело, красиво встретим Новый 

год» 
2014-2016 Педагог- 

организатор, 
классные 
руководители 
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50. Проект «Мы помним» 2016 Педагог- 
организатор, 
классные 
руководители 

51. Дизайн-проект «Весенняя капель» 2014-2016 Педагог- 
организатор, 
классные 
руководители 

 
 

Гражданско-патриотическое воспитание 
 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из 
важнейших задач современной школы, ведь детство и юность – самая благодатная пора для 
привития священного чувства любви к Родине. Под патриотическим воспитанием понимается 
постепенное формирование у обучающихся любви к своей Родине, постоянная готовность к её 
защите. Работа школы по патриотическому воспитанию направлена на неустанную работу по 
созданию у школьников чувства гордости за свою работу и свой народ, уважения к его 
свершениям и достойным страницам прошлого. 

Реализация данного направления осуществляется через программу «Патриотическое 
воспитание обучающихся» (приложение 1), программу «Духовно-нравственное воспитание 
обучающихся» (приложение 2). 

 
Духовно-нраственное и экологическое воспитание 

 
В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

сформулирована важнейшая цель современного отечественного образования и приоритетная 
задача общества и государства - воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 
развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 
гражданина России. 

Работа по этому направлению призвана обеспечить ценностно-смысловую определенность 
духовно-нравственного развития и воспитания личности обучающихся школы, позволит 
педагогам школы сконструировать и смоделировать воспитательное пространство личности, 
развернуть его в социальном пространстве школы, создать основу взаимодействия школы с 
другими субьектами социализации – семьёй, общественными организациями, учреждениями 
дополнительного образования, культуры, спорта, средствами массовой информации. 

Реализация данного направления осуществляется через программу  «Духовно- 
нравственное воспитание обучающихся» (приложение 2). 

 
Здоровьесберегающее воспитание 

 
Осознание школьниками значимости здоровья тесно связано с получением знаний и 

навыков по этой теме. Без усвоения соответствующих знаний невозможна сознательная 
деятельность. Только на основе знаний деятельность по сохранению здоровья может быть по- 
настоящему творческой, позволять человеку находить собственные пути укрепления здоровья, 
создавать собственный стиль здоровой жизни. С этих позиций одной из основных задач школы 
должно быть воспитание у детей культуры здоровья и безопасного поведения. Для достижения 
этой цели необходимо, во-первых, помочь детям осознать жизненный приоритет здоровья как 
одной из важнейших общечеловеческих ценностей и, во-вторых, обучить их здоровому и 
безопасному поведению в различных ситуациях. 

Реализация данного направления осуществляется через программу «Духовно- 
нравственное воспитание обучающихся» (приложение2), программу оздоровительной работы 
школы (приложение 3), программу «Профилактика безнадзорности, правонарушений и 
обучающихся» (приложение 4), комплекс мер по обеспечению грамотной реализации норм 
Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных 
злоупотреблений (приложение 5). 
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Правовое воспитание и культура безопасности 
 

Правовое воспитание является одним из важных условий формирования правовой 
культуры и законопослушного поведения человека в обществе.  Воспитание правовой культуры 
и законопослушного поведения школьников – это целенаправленная система  мер, 
формирующая установки гражданственности, уважения и соблюдения права, цивилизованных 
способов решения споров, профилактики правонарушений. 

Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения школьников необходимо 
рассматривать как фактор проявления правовой культуры личности. К структурным элементам 
правовой культуры личности относится знание системы основных правовых предписаний, 
понимание принципов права, глубокое внутреннее уважение к праву, законам, законности и 
правопорядку, убежденность в необходимости соблюдения их требованию, активная жизненная 
позиция в правовой сфере и умение реализовывать правовые знания в процессе правомерного 
социально-активного поведения. 

Важно, чтобы обучающиеся хорошо ориентировались в вопросах законности и 
правопорядка, ориентировались в вопросах правомерного поведения, знали правонарушения и 
ответственность,  которая  предусмотрена  за  них.  Необходимо  уделить  внимание  понятиям 
«доброта», «порядочность», вопросам морали, морального облика, кодекса чести. В этом 
состоит уникальность воспитания правовой культуры, формирования законопослушного 
поведения школьников. 

Реализация данного направления осуществляется через программу  «Духовно- 
нравственное воспитание обучающихся» , программу «Патриотическое воспитание 
обучающихся», программу «Профилактика безнадзорности, правонарушений обучающихся» , 
план мероприятий по профилактике пожарной безопасности и план мероприятий по 
предупреждению ДДТТ . 

2.4. Программа коррекционной работы 
Цель коррекционной работы 

Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности освоения 
АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью. 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-медико- 
педагогического сопровождения обучающихся в условиях образовательного процесса, 
направленного на освоение ими АООП, преодоление и/или ослабление имеющихся у них 
недостатков в психическом и физическом развитии. 

Задачи коррекционной работы: 
— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с легкой умственной 

отсталостью, обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, 
недостатками в физическом и психическом развитии; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи детям с легкой умственной отсталостью с учетом особенностей психофизического 
развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии); 

— организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 
индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация индивидуальных 
учебных планов, СИПР (при необходимости); 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с легкой 
умственной отсталостью; 

— оказание родителям (законным представителям) обучающихся с легкой умственной 
отсталостью консультативной и методической помощи по психолого-педагогическим, социаль- 
ным, правовым, медицинским и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с 
учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 
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Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционной работы: 
цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов 
организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 
протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 
работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 
психофизического развития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 
взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в 
деятельности по комплексному решению задач коррекционной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 
коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 
успешность его интеграции в общество. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 
представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 
получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права 
и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 
представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 
возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 
(классы, группы). 

 
Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с лѐгкой 

умственной отсталостью 
Коррекционная работа с обучающимися с легкой умственной отсталостью проводится: 
• в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп 
обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и 
сознательность в обучении); 

• в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 
индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические занятия, 
занятия ритмикой); 

• в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 
обучающихся. 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 

Основными направлениями коррекционной работы в ГКОУ «Курганская школа № 8» 
являются: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и 
здоровья обучающихся с легкой умственной отсталостью с целью создания благоприятных 
условий для овладения ими содержанием основной общеобразовательной программы. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 
1) психолого-педагогического обследования с целью выявления их особых 

образовательных потребностей: 
— обследование познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 
— обследование эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 
— определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ученика; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП; 
3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 
В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы: 
— сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование), 
— психолого-педагогический эксперимент, 
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— наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 
— беседы с обучающимися, 
— изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др., 
— оформление документации (аналитические справки, карты психологического 

сопровождения и др.). 
Диагностическая работа 

 

  Специалисты,  
№ Направления работы ответственные за Сроки 

  реализацию  направления  
1. Психолого-педагогическое изучение педагог-психолог, классный сентябрь 

 обучающихся (входная диагностика) руководитель, учитель-  
  логопед, специалисты  
  школьного психолого-медико-  
  педагогического консилиума  
  (далее – ШМПКк)  

2. Комплексный сбор сведений о ребѐнке педагог-психолог, классный сентябрь - май 
 на основании диагностической руководитель, учитель-логопед  
 информации от специалистов разного   
 профиля   

3. Определение уровня актуального и педагог-психолог, классный конец каждой 
 зоны ближайшего развития руководитель, учитель-логопед четверти 
 обучающегося с легкой умственной  (октябрь, 
 отсталостью, выявление его резервных  декабрь, март, 
 возможностей  май) 
4. Диагностика уровня развития педагог-психолог, классный сентябрь-май 

 эмоционально-волевой сферы руководитель  
 обучающихся с легкой умственной   
 отсталостью   
5. Изучение социальной ситуации социальный педагог, классный сентябрь - май 

 развития и условий семейного руководитель  
 воспитания обучающихся с легкой   
 умственной отсталостью   
6. Изучение адаптивных возможностей и педагог-психолог, классный I полугодие 

 уровня социализации ребѐнка с легкой руководитель  
 умственной отсталостью   
7. Отслеживание динамики развития педагог-психолог, классный сентябрь- 

 ребѐнка с легкой умственной руководитель, учитель- декабрь-май 
 отсталостью логопед, специалисты  
  ШПМПк  
8. Анализ результатов коррекционно- зам. директора по учебно- сентябрь- 

 развивающей работы воспитательной работе, декабрь-май 
  классный руководитель,  
  учитель-логопед, педагог-  
  психолог  

 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 
способствующих личностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в психическом 
развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
— составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогами), 
— формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся, 
— организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие, 
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— разработку оптимальных для развития обучающихся с легкой умственной 
отсталостью групповых и индивидуальных психокоррекционных программ (методик, методов 
и приѐмов обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями, 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 
психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся, 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его 
поведения, 

— социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и 
методы работы: 

— занятия индивидуальные и 
групповые, ― игры, упражнения, 
этюды, 
— психокоррекционные методики и 
технологии, ― беседы с обучающимися, 
— организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 
Коррекционно-развивающее направление представлено коррекционно- развивающими 

занятиями  (логопедическими  и  психокоррекционными  занятиями),  ритмикой.  На  занятиях 
ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной,   эмоционально-волевой, 
познавательной сфер достигается средствами музыкально-ритмической деятельности. Занятия 
способствуют  развитию общей  и  речевой  моторики,  укреплению  здоровья,  формированию 
навыков здорового образа жизни у обучающихся с умственной отсталостью. 

В ходе психокорреционных занятий осуществляется психолого - педагогическое 
воздействие, направленное устранение отклонений в психическом и личностном развитии, 
гармонизацию личности и межличностных отношений. Основные направления работы: 
познавательная сфера (формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, 
мнемических и интеллектуальных процессов); эмоционально-личностная сфера (гармонизация 
пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 
повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 
самоконтроля); коммуникативная сфера и социальная интеграция (развитие способности к 
эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с 
окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, 
формирование и развитие навыков социального поведения). 

На логопедических занятиях работа проводится в следующих направлениях: развитие 
всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), 
связной речи, развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания), обогащение 
словарного запаса, коррекция нарушений чтения и письма, развитие коммуникативной стороны 
речи, расширение представлений об окружающей действительности 

Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой 
формах, исходя из психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью на 
основании заключения психолого-педагогической медико - социальной комиссии и 
индивидуальной программы реабилитации. 

Этапы реализации программы коррекционной работы 
 

Этапы Результат этапа 
1. Этап сбора и анализа Анализ структуры контингента обучающихся для 

информации  (информационно- учѐта особенностей развития детей, определения их 
аналитическая деятельность) особых образовательных потребностей; оценка 

 образовательной среды на предмет соответствия 
 требованиям программно-методического 
 обеспечения, материально-технической и кадровой 
 базы образовательного учреждения 

2. Этап планирования, Организация образовательного процесса по 
организации,  координации адаптированным образовательным программам, 

(организационно-исполнительская имеющего коррекционно-развивающую 
деятельность) направленность, отбор содержания образования для 
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 каждой категории обучающихся, а также в 
 соответствии с индивидуальными психофизическими 
 особенностями детей, организация процесса 
 психолого-педагогического сопровождения детей с 
 умственной отсталостью при целенаправленно 
 созданных условиях для обучения, воспитания, 
 развития, социализации детей 

3. Этап диагностики Соответствие созданных условий и выбранных 
коррекционно-развивающей коррекционно-развивающих и образовательных 

образовательной  среды программ особым образовательным потребностям 
(контрольно-диагностическая обучающихся с умственной отсталостью, 

деятельность) выраженным интеллектуальным дефектом, тяжѐлыми 
 и множественными нарушениями развития 

4. Этап регуляции и Текущий и итоговый контроль и анализ результатов 
корректировки  (регулятивно- коррекционно-образовательной деятельности. 

корректировочная  деятельность) Внесение необходимых изменений в образовательный 
 процесс и процесс психолого-педагогического 
 сопровождения детей с умственной отсталостью, 
 корректировка условий и форм обучения, методов и 
 приѐмов работы 

 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их семей по вопросам 
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 
коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 
— психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных учащихся, 
— консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи ребѐнку в освоении общеобразовательной 
программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы 
работы: - беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, - анкетирование педагогов, 
родителей; 
- разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 
Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его нормы 
и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

Консультативная работа 
 

Направления Кем осуществляется 
1. Разработка совместных обоснованных Специалисты ШПМПк, классный 
рекомендаций по основным направлениям работы с руководитель, медицинские 
обучающимся с умственной отсталостью, единых работники образовательного 
для всех участников образовательного процесса учреждения 
2. Консультирование узкими специалистами Заместители директора, педагог- 
педагогов по выбору индивидуально психолог,  методические 
ориентированных методов и приѐмов работы с объединения педагогов, 
обучающимся с интеллектуальными нарушениями специалисты ШПМПк 
3. Консультативная помощь семье в вопросах Заместители директора, педагог- 
выбора стратегии воспитания и приѐмов психолог, классный руководитель, 
коррекционного обучения ребѐнка с умственной специалисты ШПМПк 
отсталостью  

 

4. Информационно-просветительская работа  предполагает  осуществление разъяснительной 
деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями 
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осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), взаимодействия с педагогами и сверстниками, их 
родителями (законными представителями), и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей, 
— оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 
— психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности, 
— психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности. 
5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие 

социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание условий и 
обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 
— разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения 

обучающихся, направленную на их социальную интеграцию в общество, 
— взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в 

интересах обучающегося и его семьи. 
В   процессе   информационно-просветительской   и   социально-педагогической   работы 

используются следующие формы и методы работы: 
— индивидуальные и групповые беседы, семинары, 
тренинги, 
— лекции для родителей, 
— анкетирование педагогов, родителей, 
— разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 
Взаимодействие специалистов учреждения в процессе реализации АООП – один из 

основных механизмов реализации программы коррекционной работы. 
Взаимодействие специалистов требует: 
— создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации 

коррекционной работы, 
— осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, 

личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью 
определения имеющихся проблем, 

— разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ 
коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 
познавательной сфер учащихся. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с организациями и 
органами государственной власти, связанными с решением вопросов образования, охраны 
здоровья социальной защиты и поддержки, трудоустройства и др. обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на взаимодействии 
общеобразовательной организации с организациями культуры, общественными организациями 
и другими институтами общества. 

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных договоров): 
— с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и 

спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной 
адаптации и интеграции в общество обучающихся с легкой умственной отсталостью, 

— со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения 
общества к лицам с легкой умственной отсталостью, 

— с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 
легкой умственной отсталостью и другими негосударственными организациями в решении 
вопросов социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с легкой умственной 
отсталостью, 

— с родителями обучающихся с легкой умственной отсталостью в решении вопросов их 
развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество. 
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2.5 ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР 

Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа №29» является составной частью учебно-воспитательного 
процесса и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающегося, 
предоставляет возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Внеурочная деятельность создает условия для социального, культурного и 
профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 
интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, 
трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в 
определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся 
и реализуются через различные формы ее организации, отличные от урочной системы обучения. 
Занятия проводятся не только учителями 5 – 9-х классов , но и педагогами учреждений 
дополнительного образования. 

Стандартом определены направления внеурочной деятельности (спортивно- 
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Проведение занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 
образовательной деятельности. 

 
Цель внеурочной деятельности – создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в 
свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, способной на 
социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 
инициатив. 

 
Задачи: 
• создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания, развивать мотивацию к обучению; 
• понимать и поддерживать такие нравственные устои, как любовь, взаимопомощь, 

уважение к труду, забота о младших товарищах, ответственность за другого человека; 
• развивать диапазон управления своим поведением в ситуациях взаимодействия с 

другими людьми, осваивать способы создания ситуаций гармоничного межличностного 
взаимодействия, тренировать сенсорные взаимодействия. 

 
Основные принципы организации внеурочной деятельности обучающихся: 

1. Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий 
очеловечивание взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов, 
обучающихся и их родителей ( законных представителей). 

2. Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся. 
4. Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования. 
5. Принцип целостности. 
6. Принцип непрерывности и преемственности процесса образования. 
7. Принцип деятельностного подхода. 
8. Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности ребенка 

не только природосообразно, но и в соответствии с требованиями мировой, отечественной, 
региональной культур. 

9. Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных 
социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детям разного 
уровня социализации. 

10.Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно 
выбирающих вариативные образовательные программы и время на их усвоение. 

Для организации внеурочной деятельности наша школа выбрала оптимизационную 
модель: модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 
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образовательного  учреждения.  В  этом  случае  координирующую  роль  выполняет  классный 
руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками; 
- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 
коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 
деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; организует 
социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

 
Выделены основные направления внеурочной деятельности: 

1.Спортивно-оздоровительное направление. 
2.Общекультурное направление. 
3.Общеинтеллектуальное направление. 
4. Духовно-нравственное. 
5.Социальное направление. 

Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и 
представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной деятельности и 
основанием для построения соответствующих образовательных программ Муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №29». 

Реализация видов деятельности. 
Классы 
Направления 

 
V 

 
VI 

 
VII 

 
VIII 

 
IX 

 
Всего 

Спортивно-оздоровительное 3 3 3 3 3 15 

Общекультурное 1 1 1 1 1 5 

Общеинтеллектуальное 2 2 2 2 2 10 

Духовно-нравственое 2 2 2 2 2 10 

Социальное 2 2 2 2 2 10 

Итого 10 10 10 10 10 50 

 

Распределение времени по каждому направлению: 
• Спортивно-оздоровительное – 102 ч. 
• Общекультурное направление – 34 ч. 
• Общеинтеллектуальное направление – 68 ч. 
• Духовно-нравственное – 68 ч. 
• Социальное направление – 68 ч. 
Общее количество часов – 340 ч. 

Расписание  внеурочной  деятельности  составляется  с  учетом  предельно  допустимой 
недельной нагрузки не более 10 часов в неделю. 

План внеурочной деятельности в 5-х классах. 

Направления 

Формы организации 
внеурочной деятельности 

Кол-во 
часов 

5А 5Б 5В,5Г 

Спортивно-оздоровительное направление (всего12 часов)  
Школа без опасности: 
модуль ЮИДД 

4 1 1 1,1 
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Веселые старты 4 1 1 1,1 
День здоровья, 
Проект «Танцевальный батл», малые 
олимпийские игры, сдача норм ГТО 

4 1 1 1,1 

Общекультурное направление (всего 4 часа)  
Конкурс «Золотая десятка» 
День Знаний, День театра 

4 1 1 1,1 

Общеинтеллектуальное направление 
(проектная деятельность) (всего 8 часов) 

 

Проект «Путь к Олимпу» 4 1 1 1,1 
Кружок «Мир под микроскопом» 4 1 1 1,1 

Духовно-нравственное (всего 8часов)  
Уроки мужества, уроки 
нравственности, экскурсии, 
творческие встречи, выставки 

8 2 2 2,2 

Социальное направление 
(общественно-полезная деятельность) (всего 8 часов) 

 

Работа по озеленению  класса, 
школы; профориентационные 
беседы, встречи с представителями 
разных профессий; выставки поделок 
и детского творчества; КТД; 
социально-образовательные проекты 
«Дети детям», «Подарок ветерану», 
«Чистый памятник», волонтерское 
движение «Дорогами добра», «Эко- 
бренд»;«Загрязнение города - угроза 
здоровью», «По дороге смелым 
шагом» социально-экологических 
акций «Посади свое дерево», «Чистая 
душа – чистая планета», «Неделя 
добра»,   «Покормите   птиц   зимой», 
«День Земли» День самоуправления, 
игра « Лидер классного 
самоуправления» 

8 2 2 2,2 

Всего на 4 класса: 40 
часов 

40 часов 

План внеурочной деятельности в 6-х классах. 
 

Направления 

Формы организации 
внеурочной деятельности 

Кол-во 
часов 

6А 6Б 6В,6Г 

Спортивно-оздоровительное направление (всего 12 часов)  
Школа безопасности: ДЮП 4 1 1 1,1 
Стартуют все 4 1 1 1,1 
День здоровья, 
Проект «Танцевальный батл»,малые 

4 1 1 1,1 
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олимпийские игры, сдача норм ГТО     
Общекультурное направление (всего 4 часа)  

Конкурс «Золотая десятка» 
День Знаний, День театра 

4 1 1 1,1 

Общеинтеллектуальное направление 
(проектная деятельность) (всего 8 часов) 

 

Проект «Путь к Олимпу» 4 1 1 1,1 
Проект «Город мастеров» 4 1 1 1,1 

Духовно-нравственное (всего 8 часов)  
Уроки мужества, уроки 
нравственности, экскурсии, круглый 
стол, работа в школьном музее 

4 1 1 1,1 

Юный краевед 4 1 1 1,1 

Социальное направление 
(общественно-полезная деятельность) (всего 8 часа) 

 

Работа по озеленению класса, школы; 
профориентационные беседы, 
встречи с представителями разных 
профессий; выставки поделок и 
детского творчества; КТД; 
социально-образовательные проекты 
«Дети детям», «Подарок ветерану», 
«Чистый памятник», волонтерское 
движение «Дорогами добра», «Эко- 
бренд»; «Загрязнение города - угроза 
здоровью», «По дороге смелым 
шагом» социально-экологических 
акций «Посади свое дерево», «Чистая 
душа – чистая планета», «Неделя 
добра», «Покормите птиц зимой», 
«День Земли», , День 
самоуправления, игра «Лидер 
классного самоуправления» 

8 2 2 2,2 

Всего на 4 класса: 40 
часов 

40 часов 

 

  План внеурочной деятельности в 7-х классах. 
 

Направления 

Формы организации 
внеурочной деятельности 

Кол-во 
часов 

7А 7Б 7В,7г 

Спортивно-оздоровительное направление (всего 12 часов)  
Школа без опасности: туризм, ЮИД 4 1 1 1,1 
Веселые старты 4 1 1 1,1 
День здоровья, 
Проект «Танцевальный батл»,малые 

4 1 1 1,1 
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олимпийские игры, сдача норм ГТО     
Общекультурное направление (всего 4 часа)  

Конкурс «Золотая десятка» 
День Знаний, День театра 

4 1 1 1,1 

Общеинтеллектуальное направление 
(проектная деятельность) (всего 8 часов) 

 

Проект «Путь к Олимпу» 8 2 2 2,2 
Духовно-нравственное (всего 8 часов)  

Уроки мужества, уроки 
нравственности, экскурсии, круглый 
стол, работа в школьном музее, 
клуб «Патриот», неделя 
нравственности 

8 2 2 2,2 

Социальное направление 
(общественно-полезная деятельность) (всего 8 часа) 

 

Работа по озеленению класса, школы; 
профориентационные беседы, 
встречи с представителями разных 
профессий; выставки поделок и 
детского творчества; КТД; 
социально-образовательные проекты 
«Дети детям», «Подарок ветерану», 
«Чистый памятник», волонтерское 
движение «Дорогами добра», «Эко- 
бренд»; «Загрязнение города - угроза 
здоровью», «По дороге смелым 
шагом» социально-экологических 
акций «Посади свое дерево», «Чистая 
душа – чистая планета», «Неделя 
добра», «Покормите птиц зимой», 
«День Земли»,  День самоуправления, 
игра « Лидер классного 
самоуправления» Ролевые, деловые, 
познавательные и социально – 
моделирующие игры, викторины, 
олимпиады, интеллектуальные 
марафоны и клубы, конференции, 
детские исследовательские и 
социальные проекты, внешкольные 
акции благотворительной и 
социальной направленности, 
экскурсии, школьные праздники, 
туристические прогулки, выставки, 
концерты, кружки, секции, конкурсы, 
соревнования, этические беседы, 
дебаты, диспуты, проблемно - 
ценностные дискуссии, коллективно – 
творческие дела, субботники 

8 2 2 2,2 

Всего на 4 класса: 40 
часов 

40 часов 

 

План внеурочной деятельности в 8-х классах. 
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Направления 
Формы организации 
внеурочной деятельности 

Кол- 
во 

часов 

8А 8Б 8В,8Г 

Спортивно-оздоровительное направление (всего 12 часов)  
Спортивный кружок: волейбол 4 1 1 1,1 
Зарядка до уроков 4 1 1 1,1 
День здоровья, 
Проект «Танцевальный батл»,малые 
олимпийские игры, сдача норм ГТО 

4 1 1 1,1 

Общекультурное направление (всего 4 часа)  
Конкурс «Золотая десятка» 
День Знаний, День Заречья 

4 1 1 1,1 

Общеинтеллектуальное направление 
(проектная деятельность) (всего 8 часов) 

 

Проект «Путь к Олимпу» 8 2 2 2,2 
Духовно-нравственное (всего 8 часов)  

Уроки мужества, уроки 
нравственности, экскурсии, круглый 
стол, работа в школьном музее, клуб 
«Патриот» 

8 2 2 2,2 

Социальное направление 
(общественно-полезная деятельность) (всего 8 часов) 

 

Работа по озеленению класса, 
школы; профориентационные 
беседы, встречи с представителями 
разных профессий; выставки 
поделок и детского творчества; 
КТД; социально-образовательные 
проекты «Дети детям», «Подарок 
ветерану», «Чистый памятник», 
волонтерское движение «Дорогами 
добра», «Эко-бренд»; «Загрязнение 
города - угроза здоровью», «По 
дороге смелым шагом» социально- 
экологических акций «Посади свое 
дерево», «Чистая душа – чистая 
планета», «Неделя добра», 
«Покормите птиц зимой», «День 
Земли», , День самоуправления, игра 
« Лидер классного самоуправления» 

8 2 2 2,2 

Всего на 4 класса: 40 
часов 

40 часов 

 

План внеурочной деятельности в 9-х классах. 
 
 
Направления 
Формы организации 

Кол-во 
часов 

9А 9Б 9В,9Г 
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внеурочной деятельности     
Спортивно-оздоровительное направление (всего 12 часов)  

Спортивный кружок: баскетбол 4 1 1 1,1 
Зарядка до уроков 4 1 1 1,1 
День здоровья, 
Проект «Танцевальный батл»,малые 
олимпийские игры, сдача норм ГТО 

4 1 1 1,1 

Общекультурное направление (всего 4 часа)  
Конкурс «Золотая десятка» 
День Знаний, День Заречья 

4 1 1 1,1 

Общеинтеллектуальное направление 
(проектная деятельность) (всего 8 часов) 

 

Проект «Путь к Олимпу» 4 1 1 1,1 
Кружок «Секреты рукоделия» 4 1 1 1,1 

Духовно-нравственное (всего 8 часов)  
Уроки мужества, уроки 
нравственности, экскурсии, клуб 
«Патриот» 

8 2 2 2,2 

Социальное направление 
(общественно-полезная деятельность) (всего 8часов) 

 

Работа по озеленению  класса, 
школы; профориентационные 
беседы, встречи с представителями 
разных профессий; выставки поделок 
и детского творчества; КТД; 
социально-образовательные проекты 
«Дети детям», «Подарок ветерану», 
«Чистый памятник», волонтерское 
движение «Дорогами добра», «Эко- 
бренд»; «Загрязнение поселка Осеево 
- угроза здоровью», «По дороге 
смелым шагом» социально- 
экологических акций «Посади свое 
дерево», «Чистая душа – чистая 
планета», «Неделя добра». 
Проекты  «Профессии  моей  семьи», 
«В мире профессий» 
Ролевые игры и деловые игры «Я 
выбираю профессию»,Дом 
самоуправления»,«Выборы», 
«Преодолеваем преграды и 
препятствия», 
День самоуправления, игра « Лидер 
классного самоуправления» 

8 2 2 2 

Всего на 4 класса: 40 
часов 

40 часов 

 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности. 
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Спортивно-оздоровительное направление является ведущим направлением 
внеурочной деятельности, так как двигательная активность - биологическая потребность 
развивающегося организма, от степени удовлетворения которой зависит здоровье детей, не 
только их физическое, но и общее развитие. 

 
Цели: 

4. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 
5. Развитие  у  школьников  норм  ведения  здорового  образа  жизни,  норм  сохранения  и 

поддержания физического, психического и социального здоровья. 
6. Развитие позитивного отношения школьников к таким ценностям, как человек, здоровье, 

природа, труд, семья, Отечество. 
 
 
Формы работы: 

• Работа спортивных секций: лыжная, секция легкой атлетики, тхэквондо, греко-римской 
борьбы, бокс, плавание, волейбол, баскетбол, ЮИДД, туризм. 

• Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», «Весёлых стартов», Зарниц, малых 
олимпийских игр, внутришкольных спортивных соревнований. 

• Проведение бесед по здоровьесбережению. 
• Применение на уроках  игровых моментов, физ.минуток, утренней зарядки до уроков. 
• Участие в спортивных соревнованиях разных уровней. 
• Социально значимые спортивные и оздоровительные акции-проекты: проект 

«Танцевальный бал». 
• Нормы ГТО 

 
Планируемые результаты: 
- Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 
социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний о правилах 
ведения здорового образа жизни, об основных нормах гигиены, о технике безопасности при 
занятии спортом, о способах и средствах самозащиты; о способах ориентирования на местности 
и элементарных правилах выживания в природе; о русских народных играх. 
Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к базовым 
ценностям  нашего  общества  и  к  социальной  реальности  в  целом):  развитие  ценностных 
отношений школьника к своему здоровью и здоровью окружающих его людей, к спорту и 
физкультуре, к природе, к родному Отечеству, его истории и народу, к труду, к другим людям. 
Результаты третьего уровня – приобретение школьником опыта самостоятельного 
социального действия. Взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами 
школы, в открытой общественной среде. 

2.Общекультурное направление имеет цели: 
- развитие творческих способностей детей; 
- развитие художественной и эстетической деятельности; 
- формирование духовной культуры; 
- формирование представления о гармоничном единстве мира, месте человека в окружающей 

среде. 
 
Формы работы: 

• Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок и 
творческих работ обучающихся. 

• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 
поведения и речи. 

• Участие  в  конкурсах,  выставках  детского  творчества  эстетического  цикла  разных 
уровней. 

• Участие в конкурсе «Золотая десятка». 
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Планируемые результаты: 
Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 
социальной реальности и повседневной жизни): занятия объединений художественного 
творчества, развитие стремления к общению с искусством, формирование эстетического 
отношения к красоте окружающего мира. 
Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к базовым 
ценностям нашего общества и к социальной реальности в   целом: получение опыта 
переживания, позитивного отношения к природе, культуре, искусству; целостного отношения к 
социальной  реальности  в целом;  умение  представить  свою  работу,  оценить работу других, 
сравнить,   проанализировать   и   сделать   выводы;   коммуникабельность   (умение   создавать 
коллективные работы); приобретение знаний об этике, эстетике повседневной жизни человека; 
участие во внеклассной деятельности школы. 
Результаты третьего уровня – приобретение школьником опыта самостоятельного 
социального действия. Взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами 
школы, в открытой общественной среде:всестороннее развитие личности ученика (создание 
условий для формирования личности, способной успешно адаптироваться в современном 
мире); приобретение новых знаний и умение применять их в жизни; приобретение опыта 
исследовательской деятельности (публичное выступление, представление результатов своей 
деятельности; умение высказывать свое мнение, не оскорбляя мнение других, проявление 
терпимости к другим мнениям и вкусам; создание индивидуальных творческих портфолио, 
представление их общественности. 
3.Общеинтеллектуальное направление. 
Цель:развитие интеллектуально-творческого потенциала личности школьника путем 
совершенствования его исследовательских способностей в процессе саморазвития. 

 
Формы работы: 

• Предметные недели. 
• Библиотечные уроки. 
• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 
• Проект «Путь к Олимпу». 
• Работа кружков «Шахматы», «Декоративно-прикладное искусство»». 

 
Планируемые результаты: 
Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 
социальной реальности и повседневной жизни): ставить вопросы классифицировать; наблюдать; 
проводить эксперименты. 
Результаты второго уровня - формирование позитивных отношений школьника к базовым 
ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом: высказывание собственного 
мнения, определение собственной позиции, умение видеть проблемы; выдвигать гипотезы; 
давать определение понятиям. 
Результаты третьего уровня - приобретение школьником опыта самостоятельного 
социального действия. Взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами 
школы, в открытой общественной среде: умение структурировать материал, готовить тексты 
собственных докладов, объяснять, доказывать и защищать свои идеи, проекты. 

 
4.Духовно-нравственное направление. 
Цели: 

1. Формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 
в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности 
на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться 
лучше». 

2. Формирование патриотического сознания,  гражданской идентичности. 
 
 
Формы работы: 

• Работа кружка «Мир под микроскопом». 



433 

 

 

• Работа клуба «Край родной». 
• «Уроки мужества». 
• Тематические классные часы. 
• Конкурсы рисунков, выставки, ярмарки. 

 
Планируемые результаты: 
Результаты первого уровня - приобретение школьником социальных знаний, понимания 
социальной реальности и повседневной жизни: начальные представления о моральных нормах 
и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в 
семье, ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному культурно- 
историческому наследию, государственной символике, русскому и родному языку, народным 
традициям, к Конституции и законам Российской Федерации. 
Результаты второго уровня - формирование позитивных отношений школьника к базовым 
ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом: участие во внеклассной 
деятельности, развитие представлений о правах и обязанностях человека, гражданина, 
семьянина, товарища; нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими 
и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 
неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 
трудной ситуации. 
Результаты третьего уровня – приобретение школьником опыта самостоятельного 
социального действия. Взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами 
школы, в открытой общественной среде:формирование представлений об институтах 
гражданского общества, государственном устройстве и социальной структуре российского 
общества; способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 
поступков других людей; почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к 
старшим, заботливое отношение к младшим; знание традиций своей семьи и школы, бережное 
отношение к ним. 

 
5.Социальное направление. 
Цель:формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального направления 
положена общественно – полезная деятельность. 

Проблема формирования сознательного гражданина с прочными убеждениями по праву 
стоит во главе угла идейного и нравственного воспитания и является основной проблемой 
воспитания в целом. Важно воспитывать с юных лет коллективизм, требовательность к себе и 
друг другу, честность и правдивость, стойкость, трудолюбие, потребность приносить пользу 
окружающим, целенаправленно формировать мотивационно - потребностную сферу растущего 
человека. 

Без усвоения норм взаимоотношений невозможно формирование социальной 
активности, в процессе развития которой происходит повышение уровня самоопределения 
ребенка, расширение понимания им своего места в системе отношений «я и мои сверстники», 
«я и взрослые», «я и общество». Критерием оценки общественно полезной деятельности 
школьника является не просто ее продукт (он может быть минимален), а степень 
сформированности ответственного отношения к общему делу. 

 
Формы работы: 

• Работа по озеленению класса, школы; 
• профориентационные беседы, 
• встречи с представителями разных профессий; 
• выставки поделок и детского творчества; 
• КТД; 
• социально-образовательные проекты и др. 
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3. Организационный раздел 
3.1. Учебный план 

Учебный план составлен в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации в области образования, обеспечивает исполнение федеральных государственных 
образовательных стандартов и федерального компонента государственного стандарта общего 
образования. 

Основанием для разработки учебного плана школы являются следующие нормативно- 
правовые документы: 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)" 

   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1015 от 30.08.2013 
г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»; 

  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

  примерная адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся 
с умственной отсталостью, одобренная решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

   устав школы. 
На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных областей и 

коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав 
каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую на- 
правленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой категории 
обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и физического 
развития обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-развивающая 
область. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 
аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП, и учебное время, 
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с легкой 
умственной отсталостью: 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 
отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное 
окружение; 

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, обеспечивает реализацию особых  (специфических)  образовательных 
потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных 
потребностей каждого обучающегося. 

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, предусматривает: 
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- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 
этнокультурные; 

- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 
обязательной части; 

- введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 
потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 
необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом развитии; 

- введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов. 
Содержание  коррекционно-развивающей   области   учебного  плана  представлено 

следующими коррекционно-развивающими занятиями: 
«Развитие психомоторики и сенсорных процессов» - 2 час, 
«Логопедические занятия» - 3 часа; 
«Ритмика» - 1 час. 

Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается 
при определении максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается при 
определении объемов финансирования. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, 
социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в общеобразовательной организации. Образовательные организации 
предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на 
их развитие. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП определяется 
расписанием. 

Для развития потенциала тех обучающихся с легкой умственной отсталостью, которые в 
силу особенностей своего психофизического развития испытывают трудности в усвоении 
отдельных учебных предметов, разрабатываются с участием их родителей (законных 
представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются 
индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы 
образования). 

Обучение в 1 классе имеет диагностико-пропедевтическую направленность. Для тех 
обучающихся с умственной отсталостью, которые оказываются неготовыми к школьному 
обучению, обучение пролонгируется на один год за счет введения дополнительного первого 
класса. 

Реализация АООП в части трудового обучения осуществляется исходя из региональных 
условий, ориентированных на потребность в рабочих кадрах, и с учетом индивидуальных 
особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, а также интересов 
обучающихся с легкой умственной отсталостью и их родителей (законных представителей) на 
основе выбора профиля труда, включающего в себя подготовку обучающегося к 
индивидуальной трудовой деятельности. 

При обучении на дому индивидуальный учебный план разрабатывается на основании 
заключения врачебной комиссии и рекомендации ЦПМПК или Территориальной ПМПК. 
Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 
индивидуализировано и приспособлено к возможностям учащихся обучающихся на дому. 
Ведущим принципом обучения является - коррекционная направленность обучения. Общая 
коррекционная работа дополняется коррекцией недостатков, характерных для обучающегося. 

В целях сохранения и укрепления здоровья, обучающихся устанавливается 
продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических требований к 
максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно действующему 
СанПиНу). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: I классы – 33 учебных 
недели; II – IV классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане 
предусмотрены равномерно распределенные периоды учебного времени и каникул. Для 
обучающихся 1 класса в течение года устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 
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Продолжительность учебных занятий – 40 минут. При определении продолжительности 
занятий в 1-м классе используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в 
сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 
минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый). 

Продолжительность перемен между уроками составляет 20 минут. Между началом 
коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и последним уроком 
предусматривается перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

 
Годовой учебный план общего образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью: I – IV классы 
 

Предметные 
области 

Класс 
 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю  
Всего I II III IV 

Обязательная часть      
1. Язык и речевая 
практика 

1.1. Русский язык 
 
1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

99 
 

99 
 

66 

102 
 

136 
 

68 

102 
 

136 
 

68 

102 
 

136 
 

68 

405 
 

507 
 

270 

2. Математика 2.1.Математика 99 136 136 136 507 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и человека 66 34 34 34 168 

4. Искусство 4.1. Музыка 
 
4.2. Изобразительное искусство 

66 
 

33 

34 
 

34 

34 
 

34 

34 
 

34 

168 
 

135 

5. Физическая 
культура 

5.1. Физическая культура 99 102 102 102 405 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 66 34 34 34 168 

Итого  21 20 20 20 81 

Часть, формируемая участниками 
образовательных  отношений 

- 102 102 102 306 

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 782 782 782 3039 

Коррекционно- 

развивающая 
область 

Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 
Логопедические занятия 

 
Ритмика 

 
66 

 
99 

 
33 

 
68 

 
102 

 
34 

 
68 

 
102 

 
34 

 
68 

 
102 

 
34 

 
270 

 
405 

 
135 

Внеурочная деятельность 132 136 136 136 540 

Всего к финансированию 1032 1122 1122 1122 4389 
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Учебный план общего образования 
обучающихся с легкой умственной отсталостью: I – IV классы 

 

Предметные 
области 

Класс 
 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю  
Всего I II III IV 

Обязательная часть      

1. Язык и речевая 
практика 

1.1. Русский язык 3 3 3 3 12 

1.2.Чтение 3 4 4 4 15 

1.3.Речевая практика 2 2 2 2 8 

2. Математика 2.1.Математика 3 4 4 4 15 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и человека 2 1 1 1 5 

4. Искусство 4.1. Музыка 2 1 1 1 5 

4.2. Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

5. Физическая 
культура 

5.1. Физическая культура 3 3 3 3 12 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 1 1 1 5 

Итого  21 20 20 20 81 

Часть, формируемая участниками 
образовательных  отношений 

- 3 3 3 9 

Максимально допустимая годовая нагрузка 21 23 23 23 90 

Коррекционно- Развитие психомоторики и  
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
8 развивающая сенсорных процессов 

область Логопедические занятия 3 3 3 3 12 

Ритмика 1 1 1 1 4 

Внеурочная деятельность 4 4 4 4 16 

Всего к финансированию 31 33 33 33 130 
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Годовой учебный план общего образования 
обучающихся с легкой умственной отсталостью: V – IX классы 

 

Предметные 
области 

Класс 
 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю  
Всего V VI VII VIII IX 

Обязательная часть       

1. Язык и речевая 
практика 

1.1. Русский язык 136 136 136 136 136 680 

1.2.Чтение (литературное 
чтение) 136 136 136 136 136 680 

2. Математика 2.1.Математика 136 136 102 102 102 578 

2.2. Информатика - - 34 34 34 102 

3. Естествознание 3.1. Природоведение 68 68 - - - 136 

3.2. Биология - - 68 68 68 204 

3.3. География - 68 68 68 68 272 

4. Человек 4.1. Мир истории - 68 - - - 68 

4.2.Основы социальной 
жизни 34 34 68 68 68 272 

4.3. История Отечества - - 68 68 68 204 

5. Искусство 5.1. Изобразительное 
искусство 68 - - - - 68 

5.2. Музыка 34 - - - - 34 

6. Физическая 
культура 

6.1. Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

7. Технологии 7.1. Профильный труд 204 204 238 272 272 1190 

Итого  918 952 986 1020 1020 4998 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 68 68 68 68 68 340 

Максимально допустимая годовая нагрузка 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Коррекционно- Развитие психомоторики и  
68 

 
68 

 
68 

 
68 

 
68 

 
340 развивающая сенсорных процессов 

область Логопедические занятия 102 102 102 102 102 510 

Ритмика 34 34 34 34 34 170 

Внеурочная деятельность 136 136 136 136 136 680 

Всего к финансированию 1326 1360 1428 1462 1462 7038 
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Учебный план общего образования 
обучающихся с легкой умственной отсталостью: V – IX классы 

 

Предметные 
области 

Класс 
 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю  
Всего V VI VII VIII IX 

Обязательная часть       

1. Язык и речевая 
практика 

1.1. Русский язык 4 4 4 4 4 20 

1.2.Чтение (литературное 
чтение) 4 4 4 4 4 20 

2. Математика 2.1.Математика 4 4 3 3 3 17 

2.2. Информатика 1 1 1 3 

3. Естествознание 3.1. Природоведение 
 
3.2. Биология 

 
3.3. География 

2 
 

- 
 

- 

2 

- 

2 

- 

2 

2 

- 

2 

2 

- 

2 

2 

4 
 

6 
 

8 

4. Человек 4.1. Мир истории 
 
4.2.Основы социальной 
жизни 

- 
 

1 

2 
 

1 

- 
 

2 

- 
 

2 

- 
 

2 

2 
 

8 

4.3. История Отечества - - 2 2 2 6 

5. Искусство 5.1. Изобразительное 
искусство 2 - - - - 2 

5.2. Музыка 1 - - - - 1 

6. Физическая 
культура 

6.1. Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

7. Технологии 7.1. Профильный труд 6 6 7 8 8 35 

Итого  27 28 29 30 30 147 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

2 2 2 2 2 10 

Максимально допустимая годовая нагрузка 29 30 32 33 33 157 

Коррекционно- 
развивающая 

Развитие психомоторики и 
сенсорных процессов 2 2 2 2 2 10 

область Логопедические занятия 3 3 3 3 3 15 

Ритмика 1 1 1 1 1 5 

Внеурочная деятельность 4 4 4 4 4 20 

Всего к финансированию 39 40 42 43 43 207 
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6. Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с 
расстройствами аутистического спектра 

6.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

6.1.1. Определение и назначение адаптированной основной образовательной 
программы общего образования обучающихся с расстройствами аутистического 
спектра (РАС) 
Адаптированная основная образовательная программа (АООП) основного общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра ― это образовательная 
программа, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП основного общего образования обучающихся с РАС  самостоятельно 
разрабатывается и утверждается организацией, осуществляющей образовательную деятельность в 
соответствии с ФГОС общего образования для обучающихся с расстройствами аутистического 
спектра. 

АООП ООО обучающихся с РАС определяет содержание образования, ожидаемые 
результаты и условия ее реализации. 

 
Нормативные документы для разработки основной образовательной программы 
общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

Нормативно-правовую базу разработки ООП ООО детей с расстройствами аутистического 
спектра составляют: 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 
273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие 
нормативно-правовые акты в области образования; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
обучающихся с расстройствами аутистического спектра; 

Примерная основная образовательная программа начального общего образования (ПрООП) 
на основе ФГОС для детей с расстройствами аутистического спектра; 

Устав МБОУ «СОШ № 29» 
ООП ООО МБОУ «СОШ № 29». 

Структура основной образовательной программы общего образования для 
обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

Основная образовательная программа начального общего образования детей с РАС состоит 

из двух частей3: 

- обязательной части; 

- части, формируемой участниками образовательных отношений. 
В соответствии с рекомендациями обучающему с РАС образовательная организация 

может создавать варианты АООП (В, С и D) или Программу коррекционной работы 

(вариант А - в условиях инклюзии) с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра. 

В структуре АОП ООО детей с РАС представлены: 

1. Пояснительная записка, в которой раскрыты: цели и задачи ООП, сроки освоения 

ООП, психолого-педагогическая характеристика обучающихся (требования к развитию 

обучающихся). 
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2. Принципы и подходы к формированию Программы коррекционной работы, 

осуществляемой с обучающимися с РАС в условиях инклюзивного образования (вариант А), 

а также требования к результатам и условиям ее реализации. 

3. Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

АООП ООО. 

4. Содержание образования 

— Программа формирования базовых учебных действий; 

— Программы учебных предметов, курсов: 

— Программа нравственного развития; 

— Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

— Программа коррекционной работы; 

— Программа внеурочной деятельности; 

— Учебный план, включающий календарный график организации учебного процесса 

(Примерный календарный учебный график) 

5. Условия реализации ООП 
— кадровые условия, 

— финансово-экономические условия; 

— материально-технические условия. 
 

6.1.1 Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 
расстройствами аутистического спектра 

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и 
характеризуются нарушением развития средств коммуникации и социальных навыков. Общими 
являются аффективные проблемы и трудности развития активных взаимоотношений с динамично 
меняющейся средой, установка на сохранение постоянства в окружающем и стереотипность 
поведения детей. РАС связаны с особым системным нарушением психического развития ребенка, 
проявляющимся в становлении его аффективно-волевой сферы, в когнитивном и личностном 
развитии. Аутизм предстаѐт всѐ более значимой социальной проблемой, касающейся самых разных 
детей. В связи с этим в настоящее время говорят уже не только о детском аутизме, но и о 
широком круге расстройств аутистического спектра. Происхождение РАС накладывает 
отпечаток на характер и динамику нарушения психического развития ребенка, определяет 
сопутствующие трудности, влияет на прогноз социального развития. Вместе с тем, вне 
зависимости от этиологии степень нарушения (искажения) психического развития при аутизме 
может сильно различаться. У многих детей диагностируется выраженная и глубокая умственная 
отсталость, вместе с тем расстройства аутистического спектра обнаруживаются и у детей, чье 
интеллектуальное развитие оценивается как нормальное и даже высокое. Нередки случаи, когда 
дети с выраженным аутизмом проявляют избирательную одарѐнность. В соответствии с тяжестью 
аутистических проблем и степенью нарушения (искажения) психического развития выделяется 
четыре группы детей, различающихся целостными системными характеристиками поведения: 
характером избирательности во взаимодействии с окружающим, возможностям произвольной 
организации поведения и деятельности, возможными формами социальных контактов, способами 
аутостимуляции, уровнем психоречевого развития. Приводим характеристики, наиболее значимые 
для организации начального обучения, начиная от самых тяжѐлых форм к болеелѐгким: 
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Первая группа. Дети почти не имеют активной избирательности в контактах со средой и 
людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они практически не реагируют на обращение и 
сами не пользуются ни речью, ни невербальными средствами коммуникации, их аутизм внешне 
проявляется как отрешенность от происходящего. 

Дети будто не видят и не слышат, могут не реагировать явно даже на физический 
дискомфорт. Тем не менее, пользуясь в основном периферическим зрением, они редко 

ушибаются и  хорошо вписываются в пространственное окружение,  бесстрашно 
карабкаются, ловко перепрыгивают, балансируют. Не вслушиваясь, и не обращая ни на что явного 
внимания, в своем поведении могут показывать неожиданное понимание происходящего. Полевое 
поведение,  которое  демонстрирует  ребенок  в  данном  случае,  принципиально  отличается  от 
полевого поведения умственно отсталого ребенка. Ребенок с РАС отличается от гиперактивных и 
импульсивных  детей: не откликается, не тянется, не хватает, не  манипулирует предметами, а 
скользит  мимо.  Отсутствие  возможности  активно  и  направленно  действовать  с  предметами 
проявляется в характерном нарушении формирования зрительно-двигательной координации. Этих 
детей можно мимолетно заинтересовать, но привлечь к  минимально  развернутому 
взаимодействию  крайне  трудно.  При  активной  попытке  сосредоточить  ребенка,  он  может 
сопротивляться, но как только принуждение прекращается, он успокаивается. Негативизм в этих 
случаях не выражен активно, дети не защищаются, а просто уходят от неприятного вмешательства. 

При  столь  выраженных  нарушениях  организации  целенаправленного  действия  дети  с 
огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, также как и навыками коммуникации. 
Они мутичны, хотя известно, что многие из них время от времени могут повторить за другими 
привлекшее  их  слово  или  фразу,  а  иногда  откликнуться  и  неожиданно  прокомментировать 
происходящее. Эти слова без специальной помощи плохо  закрепляются для  активного 
использования,  остаются  эхом  увиденного  или  услышанного. При  явном отсутствии  активной 
собственной  речи,  их  понимание  обращенной  речи  остается  под  вопросом.  Так,  дети  могут 
проявлять явную растерянность, непонимание простой и прямо адресованной им инструкции и, в 
то же время, эпизодически демонстрировать адекватное восприятие значительно более сложной 

речевой информации, прямо им не направленной и воспринятой из разговоров окружающих. 
При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с изображениями, словами, в 

некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры компьютера, эти дети могут 
показывать понимание происходящего значительно более полное, чем это ожидается 
окружающими. Они также могут показывать способности в решении сенсомоторных задач, в 
действиях с досками с вкладышами, с коробками форм, их сообразительность проявляется и в 
действиях с бытовыми приборами, телефонами, домашними компьютерами. 

Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не выделяют человека из 
окружающего и не имеют потребности в общении и привязанности к близким. Они разделяют 
своих и чужих, это видно по меняющейся пространственной дистанции и  возможности 
тактильного контакта, радуются, когда их кружат, подбрасывают. Именно со взрослым эти дети 
проявляют максимум доступной им избирательности: могут взять за руку, подвести к нужному им 
объекту и положить на него руку взрослого. 

Существуют отработанные методы установления и развития эмоционального контакта с 
такими детьми. Задачами последующей работы является постепенное вовлечение их во все более 
развернутое взаимодействие со взрослыми, в контакты со сверстниками, выработка навыков 
коммуникации и социально-бытовых навыков, и максимальная реализация открывающихся в этом 
процессе возможностей эмоционального, интеллектуального и социального развития ребенка. 
Реализация этих задач требует индивидуальной программы обучения такого ребенка. Эта 
индивидуальная программа должна предусматривать и включение его в группу других детей. У 
этого глубоко аутичного ребенка есть в этом внутренняя потребность, через других детей ему 
легче воспринимать учебную информацию, следуя за ними, легче выполнять  требования 
взрослого. В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы 
могут осваивать варианты С или D образовательной программы. 

Вторая группа. Дети имеют лишь самые простые формы активного контакта с людьми, 
используют стереотипные формы поведения, в том числе речевого, стремятся к скрупулѐзному 
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сохранению   постоянства   и   порядка   в   окружающем.   Их   аутистические   установки   более 
выражаются в активном негативизме. 

В сравнении с первыми, эти дети значительно более активны в развитии взаимоотношений 
с окружением. В отличие от пассивного ребенка первой группы, для которого характерно 
отсутствие активной избирательности, поведение этих детей не полевое. У них складываются 
привычные формы жизни, однако они жестко ограничены и ребенок стремится отстоять их 
неизменность: здесь максимально выражено стремление сохранения постоянства в окружающем, в 
привычном порядке жизни - избирательность в еде, одежде, маршруте прогулок. Эти дети с 
подозрением относятся ко всему новому, могут проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, 
брезгливость, бояться неожиданностей, они легко фиксируют испуг и, соответственно, могут 
накапливать стойкие страхи. Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего, 
могут дезадаптировать ребенка и спровоцировать поведенческий срыв, который может проявиться 
в активном негативизме, генерализованной агрессии и самоагрессии. 

В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, довольны и более 
открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают социально-бытовые навыки и 
самостоятельно используют их в привычных ситуациях. В сложившемся моторном навыке такой 
ребенок может проявить умелость, даже искусность: нередки прекрасный каллиграфический 
почерк, мастерство в рисунке орнамента, в детских поделках и.т.п. 

Сложившиеся навыки прочны, но они слишком жестко связаны с теми жизненными 
ситуациями, в которых были выработаны и необходима специальная работа для перенесения их в 
новые условия. Характерна речь штампами, требования ребенка выражаются словами и фразами в 
инфинитиве, во втором или в третьем лице, складывающимися на основе эхолалии (повторения 
слов взрослого – «накрыть», «хочешь пить» или подходящих цитат из песен, мультфильмов). Речь 
развивается в рамках стереотипа и тоже привязана к определенной ситуации. 

Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание моторные и 
речевые стереотипные действия (особые, нефункциональные движения, повторения слов, фраз, 
действий – как разрывание бумаги, перелистывание книги). Они субъективно значимы для ребенка 
и могут усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта страха или нарушения 
привычного порядка. Это могут быть примитивные стереотипные действия, а могут быть и 
достаточно сложные, как рисунок, пение, порядковый счет, или даже значительно более сложная 
математическая операция – важно, что это упорное воспроизведение одного и того же действия в 
стереотипной форме. Эти стереотипные действия ребенка важны ему для стабилизации 
внутренних состояний и защиты от травмирующих впечатлений извне. При успешной 
коррекционной работе нужды аутостимуляции могут терять свое значение и стереотипные 
действия, соответственно, редуцируются. 

В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не реализуемые на практике 
возможности такого ребенка: уникальная память, музыкальный слух, одаренность в 
математических вычислениях, лингвистические способности. В привычных рамках 
упорядоченного обучения часть таких детей может усвоить программу не только 
вспомогательной, но и массовой школы. Проблема в том, что эти знания без специальной работы 
осваиваются механически, укладываются в набор стереотипных формулировок, воспроизводимых 
ребенком в ответ на вопрос, заданный в привычной форме. Надо понимать, что эти механически 
освоенные знания без специальной работы не смогут использоваться ребенком в реальной жизни. 
Проблемой этих детей является крайняя фрагментарность представлений об окружающем, 
ограниченность картины мира сложившимся узким жизненным стереотипом. 

Ребенок этой группы очень привязан к своим близким, введение его в детское учреждение 
может быть осложнено этим обстоятельством. Тем не менее, эти дети, как правило, хотят идти в 
школу, интересуются другими детьми и включение их в детский коллектив необходимо для 
развития гибкости в их поведении, возможности подражания и смягчения жестких установок 
сохранения постоянства в окружающем. При всех проблемах 

социального развития, трудностях адаптации к меняющимся условиям такой ребенок при 
специальной поддержке в большинстве случаев способен обучаться в условиях детского 
учреждения. 



444 

 

 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут 
осваивать варианты С или B образовательной программы. 

Третья группа. Дети имеют развѐрнутые, но крайне косные формы контакта с 
окружающим миром и людьми – достаточно сложные, но жѐсткие программы поведения (в том 
числе речевого), плохо адаптируемые к меняющимся обстоятельствам, и стереотипные увлечения. 
Это создаѐт экстремальные трудности во взаимодействии с людьми и обстоятельствами, их аутизм 
проявляется как поглощенность собственными стереотипными интересами и неспособность 
выстраивать диалогическое взаимодействие. 

Эти дети стремятся к достижению, успеху, и их поведение можно назвать 
целенаправленным. Проблема в том, что для того, чтобы активно действовать, им  требуется 
полная гарантия успеха, переживания риска, неопределенности их дезорганизуют. Если в норме 
самооценка ребенка формируется в ориентировочно-исследовательской деятельности, в реальном 
опыте удач и неудач, то для этого ребенка значение имеет только стабильное подтверждение своей 
успешности. Он мало способен к исследованию, гибкому диалогу с обстоятельствами и принимает 
лишь те задачи, с которыми заведомо может справиться. 

Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении сохранить не 
постоянство их окружения, а неизменность собственной программы действий, необходимость по 
ходу менять программу действий (а этого и требует диалог) может спровоцировать у такого 
ребенка аффективный срыв. Близкие, в связи со стремлением такого ребенка во чтобы то ни стало 
настоять на своем, часто оценивают его как потенциального лидера. Это ошибочное мнение, 
поскольку неумение вести диалог, договариваться, находить компромиссы и выстраивать 
сотрудничество, не только нарушает взаимодействие ребенка со взрослыми, но и выбрасывает его 
из детского коллектива. 

При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети способны к 
развернутому монологу. Их речь грамматически правильная, развернутая, с хорошим запасом слов 
может оцениваться как слишком правильная и взрослая - «фонографическая». При возможности 
сложных монологов на отвлеченные интеллектуальные темы этим детям трудно поддержать 
простой разговор. 

Умственное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление, что 
подтверждается результатами стандартизированных обследований. При этом, в отличие от других 
детей с РАС, их успехи более проявляются в вербальной, а не в невербальной области. Они могут 
рано проявить интерес к отвлеченным знаниям и накопить 

энциклопедическую информацию по астрономии, ботанике, электротехнике, генеалогии, и 
производят впечатление «ходячих энциклопедий». При блестящих знаниях в отдельных областях, 
связанных с их стереотипными интересами, дети имеют ограниченное и фрагментарное 
представление о реальном окружающем мире. Они получают удовольствие от самого 
выстраивания информации в ряды, ее систематизации, однако эти интересы и умственные 
действия тоже стереотипны, мало связаны с реальностью и являются для них родом 
аутостимуляции. 

При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии эти дети гораздо 
менее успешны в моторном - неуклюжи, крайне неловки, у них страдают навыки 
самообслуживания. В области социального развития они демонстрируют чрезвычайную наивность 
и прямолинейность, нарушается развитие социальных навыков, понимания и учета подтекста и 
контекста происходящего. При сохранности потребности в общении, стремлении иметь друзей, 
они плохо понимают другого человека. 

Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, неприятным, 
асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии, разговоры, рисунки на темы 

«страшного» тоже являются особой формой аутостимуляции. В этих фантазиях ребенок 
получает относительный контроль над испугавшим его рискованным впечатлением и 
наслаждается им, воспроизводя снова и снова. 

В раннем возрасте, такой ребенок может оцениваться как сверходаренный, позже 
обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого взаимодействия, трудности произвольного 
сосредоточения, поглощенность собственными сверхценными стереотипными интересами. При 
всех этих трудностях, социальная адаптация таких детей, по крайней мере, внешне, значительно 
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более успешна, чем в случаях двух предыдущих групп. Эти дети, как правило, обучаются по 
программе массовой школы в условиях класса или индивидуально, могут стабильно получать 
отличные оценки, но и они крайне нуждаются в постоянном специальном сопровождении, 
позволяющем им получить опыт диалогических отношений, расширить круг интересов и 
представление об окружающем и окружающих, сформировать навыки социального поведения. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут 
осваивать варианты С (реже) или А, B (чаще) образовательной программы. 

Четвертая группа. Для этих детей произвольная организация очень сложна, но в принципе 
доступна. Они быстро устают, могут истощаться и перевозбуждаться, имеют выраженные 
проблемы организации внимания, сосредоточения на речевой инструкции, ее полного понимания. 
Характерна задержка в психоречевом и социальном развитии. Трудности взаимодействия с 
людьми и меняющимися обстоятельствами проявляются в том, что, осваивая навыки 
взаимодействия и социальные правила поведения, дети стереотипно следуют им и теряются при 
неподготовленном требовании их изменения. В отношениях с людьми проявляют задержку 
эмоционального развития, социальную незрелость, наивность. 

При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, он выступает уже не как защитная 
установка, а как лежащие на поверхности трудности общения - ранимость, тормозимость в 
контактах и проблемы организации диалога и произвольного взаимодействия. Эти дети тоже 
тревожны, для них характерно легкое возникновение чувства сенсорного дискомфорта, они готовы 
испугаться при нарушении привычного хода событий, смешаться при неудаче и возникновении 
препятствия. Отличие их в том, что они более, чем другие, ищут помощи близких, чрезвычайно 
зависят от них, нуждаются в постоянной поддержке и ободрении. Стремясь получить одобрение и 
защиту близких, дети становятся слишком зависимы от них: ведут себя чересчур правильно, 
боятся отступить от выработанных и зафиксированных форм одобренного поведения. В этом 
проявляется их типичная для любого аутичного ребенка негибкость и стереотипность. 

Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится строить свои 
отношения с миром только опосредованно, через взрослого человека. С его помощью он 
контролирует контакты со средой, и старается обрести устойчивость в нестабильной ситуации. 
Вне освоенных и затверженных правил поведения эти дети очень плохо организуют себя, легко 
перевозбуждаются и становятся импульсивными. Понятно, что в этих условиях ребенок особенно 
чувствителен к нарушению контакта, отрицательной оценке взрослого. Потеряв связь со своим 
эмоциональным донором, переводчиком и упорядочивателем смыслов происходящего вокруг, 
такой ребенок останавливается в развитии и может регрессировать к уровню, характерному для 
детей второй группы. 

Тем не менее, при всей зависимости от другого человека среди всех аутичных детей только 
дети четвертой группы пытаются вступить в диалог с обстоятельствами (действенный и речевой), 
хотя и имеют огромные трудности в его организации. Психическое развитие таких детей идет с 
более равномерным отставанием. 

Характерны неловкость крупной и мелкой моторики, некоординированность движений, 
трудности усвоения навыков самообслуживания; задержка становления речи, ее нечеткость, 
неартикулированность, бедность активного словарного запаса, поздно появляющаяся, 
аграмматичная фраза; медлительность, неровность в интеллектуальной деятельности, 
недостаточность и фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность игры и 
фантазии. В отличие от детей третей группы, достижения здесь больше проявляются в 
невербальной области, возможно в конструировании В сравнении с "блестящими", явно вербально 
интеллектуально одаренными детьми третьей группы, они сначала производят неблагоприятное 
впечатление: кажутся рассеянными, растерянными, интеллектуально ограниченными. 
Педагогическое обследование часто обнаруживает у них состояние пограничное между задержкой 
психического развития и умственной отсталостью. Оценивая эти результаты, необходимо, однако, 
учитывать, что дети четвертой группы в меньшей степени используют готовые стереотипы - 
пытаются говорить и действовать спонтанно, вступать в речевой и действенный диалог со средой. 
Именно в этих прогрессивных для их развития попытках общаться, подражать, обучаться они и 
проявляют свою неловкость. Трудности их велики, они истощаются в произвольном 
взаимодействии,  и  в  ситуации  истощения  и  у  них  могут  проявиться  моторные  стереотипии. 
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Стремление отвечать правильно, мешает им учиться думать самостоятельно, проявлять 
инициативу. Эти дети также наивны, неловки, негибки в социальных навыках, фрагментарны в 
своей картине мира, затрудняются в понимании подтекста и контекста происходящего. Однако при 
адекватном коррекционном подходе именно они дают наибольшую динамику развития и имеют 
наилучший прогноз психического развития и социальной адаптации. У этих детей мы также 
встречаемся с парциальной одаренностью, которая имеет перспективы плодотворной реализации. 

Эти дети описываются в специальной литературе как высокофункциональные дети с 
аутизмом. В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы 
могут осваивать варианты В или А образовательной программы. 

Представленные группы являются основными ориентирами психологической диагностики, 
представляя возможные степени и формы нарушения контакта с миром, в которых может 
реализоваться детский аутизм. Вместе с тем, оценка тяжести состояния и определение прогноза не 
могут осуществляться вне понимания того, что ребѐнок, даже испытывая самые серьезные 
трудности, находится в процессе развития. То есть, даже в пределах одной группы детей со 
сравнимой тяжестью аутистических проблем существуют индивидуальные различия в проявлении 
тенденций к установлению более активных и сложных отношений с миром. Сами выделенные 
группы не являются отдельными формами детского аутизма, скорее это способ ориентировки в 
континууме выраженности нарушений возможностей ребѐнка активно взаимодействовать с 
людьми и обстоятельствами. При успешной коррекционной работе ребѐнок может осваивать более 
сложные отношения со средой и людьми: формировать активную избирательность, 
целенаправленность в поведении, осваивать социальные правила, нормы поведения и 
соответственно значительно продвигаться в речевом и интеллектуальном развитии, в том числе и в 
период младшего школьного возраста. 

Трудности и возможности ребѐнка с аутизмом к школьному возрасту значительно 
различается и в зависимости от того, получал ли он ранее адекватную специальную поддержку. 
Вовремя оказанная и правильно организованная психолого-педагогическая помощь позволяет 
поддержать попытки ребѐнка вступить в более активные и сложные отношения с миром и 
предотвратить формирование наиболее грубых форм патологической аутистической защиты, 
блокирующей его развитие. То есть, уровень психического развития пришедшего в школу ребѐнка 
с РАС, его оснащѐнность средствами коммуникации исоциальными навыками зависят не только от 
характера и даже степени выраженности первичных биологически обусловленных проблем, но и 
от социального фактора – качества предшествующего обучения и воспитания. 

Широкий спектр различий детей с РАС обусловлен и тем, что достаточно часто описанные 
выше типические проблемы детского аутизма, серьезные сами по себе, осложняются и другими 
патологическими условиями. Синдром детского аутизма может быть частью картины разных 
аномалий детского развития, разных детских заболеваний, в том числе и процессуального 
характера. Среди детей с РАС могут быть дети, дополнительно имеющие нарушения моторно- 
двигательного аппарата, сенсорные аномалии, иные, не впрямую связанные с проблемами 
аутистического спектра, трудности речевого и умственного развития. РАС могут отмечаться и у 
детей со сложными и множественными нарушениями развития. Решение об отнесении такого 
ребенка именно к детям с РАС целесообразно в том случае, если проблемы аутистического круга 
выходят на первый план в общей картине нарушения его психического и социального развития. 
Поскольку только смягчение аутистических установок ребенка и вовлечение его в развивающее 
взаимодействие открывает возможность использования в коррекционной работе методов, 
разработанных для других категорий детей с ОВЗ и адекватных его индивидуальным 
образовательным потребностям. 

Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава детей с РАС диапазон 
различий в требуемом уровне и содержании их начального школьного образования должен 
быть максимально широким, соответствующим возможностям и потребностями всех таких 
детей: включать как образование, сопоставимое по уровню и срокам овладения с образованием 
нормально развивающихся сверстников, так и возможность специального (коррекционного) 
обучения на протяжении всего младшего школьного возраста. Важно подчеркнуть, что для 
получения начального образования по массовой программе в условиях инклюзии (вариант А) и 
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наиболее  благополучные  дети  с  РАС  нуждаются  в  специальной  поддержке,  гарантирующей 
удовлетворение их особых образовательных потребностей. 

Границы между необходимыми вариативными формами специального стандарта, как и 
границы между специальным и общим образовательным пространством, для детей с РАС должны 
быть проницаемы. 

 
Особые образовательные потребности обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра 
Развитие связей аутичного ребѐнка с близким человеком и социумом в целом нарушено и 

осуществляется не так в норме, и не так, как у других детей с ОВЗ. Психическое развитие при 
аутизме не просто задержано или нарушено, оно искажено, поскольку психические функции такого 
ребѐнка развиваются не в русле социального взаимодействия и решения реальных жизненных 
задач, а в большой степени как средство аутостимуляции, средство ограничения, а не развития 
взаимодействия со средой и другими людьми. 

Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения простого  и 
сложного в обучении ребѐнка. Он может иметь фрагментарные представления об окружающем, не 
выделять и не осмыслять простейших связей в происходящем в обыденной жизни, чему 
специально не учат обычного ребѐнка. Может не накапливать элементарного бытового 
жизненного опыта, но проявлять компетентность в более формальных, отвлечѐнных областях 
знания – выделять цвета, геометрические формы, интересоваться цифрами, буквами, 
грамматическими формами и т.п. Этому ребѐнку трудно активно приспосабливаться к 
меняющимся условиям, новым обстоятельствам, поэтому имеющиеся у таких детей способности и 
даже уже выработанные навыки и накопленные знания плохо реализуются в жизни. 

Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру представляют особенную 
трудность. Установление эмоционального контакта и вовлечение ребѐнка в развивающее 
практическое взаимодействие, в совместное осмысление происходящего представляют базовую 
задачу специальной психолого-педагогической помощи при аутизме. 

Особые образовательные потребности детей с аутизмом в период начального школьного 
обучения включают, помимо общих, свойственных всем детям с ОВЗ, следующие специфические 
нужды: 

в значительной части случаев в начале обучения возникает необходимость постепенного и 
индивидуально дозированного введения ребенка в ситуацию обучения в классе. Посещение класса 
должно быть регулярным, но регулируемым в соответствии с наличными возможностями ребенка 
справляться с тревогой, усталостью, пресыщением иперевозбуждением. По мере привыкания 
ребенка к ситуации обучения в классе оно должно приближаться к его полному включению в 
процесс начального школьного обучения; 

• выбор уроков, которые начинает посещать ребенок, должен начинаться с тех, где он 
чувствует себя наиболее успешным и заинтересованным и постепенно, по возможности, включает 
все остальные; 

• большинство детей с РАС значительно задержано в развитии навыков самообслуживания 
и жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к возможной бытовой беспомощности и 
медлительности ребенка, проблемам с посещением туалета, столовой, с избирательностью в еде, 
трудностями с переодеванием, с тем, что он не умеет задать вопрос, пожаловаться, обратиться за 
помощью. Поступление в школу обычно мотивирует ребенка на преодоление этих трудностей и 
его попытки должны быть поддержаны специальной коррекционной работой по развитию 
социально-бытовых навыков 

• необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и при работе в классе) в 
развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации: обратиться за информацией и 
помощью, выразить свое отношение, оценку, согласие или отказ, поделиться впечатлениями; 

• может возникнуть необходимость во временной и индивидуально дозированной 
поддержке тьютором организации всего пребывания ребенка в школе и его учебного поведения на 
уроке; поддержка должна постепенно редуцироваться и сниматься по мере привыкания ребенка, 
освоения им порядка школьной жизни, правил поведения в школе и на уроке, навыков социально- 
бытовой адаптации и коммуникации; 



 

 

• в начале обучения, при выявленной необходимости 5 , наряду с посещением класса, 
ребенок должен быть обеспечен дополнительными индивидуальными занятиями с педагогом по 
отработке форм адекватного учебного поведения, умения вступать в коммуникацию и 
взаимодействие с учителем, адекватно воспринимать похвалуи замечания; 

• периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы занятий) необходимы 
ребенку с РАС даже при сформированном адекватном учебном поведении для контроля за 
освоением им нового учебного материала в классе (что может быть трудно ему в период 
привыкания к школе) и, при необходимости, для оказания индивидуальной коррекционной 
помощи в освоении Программы; 

• необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно- пространственной 
структуры уроков и всего пребывания ребенка в школе, дающее ему опору для понимания 
происходящего и самоорганизации; 

• необходима специальная работа по подведению ребенка к возможности участия во 
фронтальной организации на уроке: планирование обязательного периода перехода от 
индивидуальной вербальной и невербальной инструкции к фронтальной; 

• в использовании форм похвалы, учитывающих особенности детей с РАС и отработке 
возможности адекватно воспринимать замечания в свой адрес и в адрес соучеников; 

• в организации обучения такого ребенка и оценке его достижений необходим учѐт 
специфики  освоения  навыков  и  усвоения  информации  при  аутизме  особенностей  освоения 
«простого» и «сложного»; 

• необходимо введение специальных разделов коррекционного обучения, способствующих 
преодолению фрагментарности представлений об окружающем, отработке средств коммуникации, 
социально-бытовых навыков; 

• необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, упорядочиванию и 
дифференциации индивидуального жизненного опыта ребенка, крайне неполного и 
фрагментарного; оказание ему помощи в проработке впечатлений, воспоминаний, представлений о 
будущем, развитию способности планировать, выбирать, сравнивать; 

• ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и осмыслении 
усваиваемых знаний и умений, не допускающей их механического формального накопления и 
использования для аутостимуляции; 

• ребенок с РАС нуждается, по крайней мере, на первых порах, в специальной организации 
на перемене 6 , в вовлечении его в привычные занятия, позволяющее ему отдохнуть и, при 
возможности включиться во взаимодействие с другими детьми; 

• ребенок с РАС для получения начального образования нуждается в создании условий 
обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального комфорта (отсутствие 
резких перепадов настроения, ровный и теплый тон голоса учителя в отношении любого ученика 
класса), упорядоченности и предсказуемости происходящего; 

• необходима специальная установка педагога на развитие эмоционального контакта с 
ребенком, поддержание в нем уверенности в том, что его принимают, ему симпатизируют, в том, 
что он успешен на занятиях; 

• педагог должен стараться транслировать эту установку соученикам ребенка с РАС, не 
подчеркивая его особость, а показывая его сильные стороны и вызывая к нему симпатию своим 
отношением, вовлекать детей в доступное взаимодействие; 

• необходимо развитие внимания детей к проявлениям близких взрослых и соучеников и 
специальная помощь в понимании ситуаций, происходящих с другими людьми, их 
взаимоотношений; 

• для социального развития ребѐнка необходимо использовать существующие у него 
избирательные способности; 

• процесс его обучения в начальной школе должен поддерживаться психологическим 
сопровождением, оптимизирующим взаимодействие ребѐнка с педагогами и соучениками, семьи и 
школы; 

• ребенок с РАС уже в период начального образования нуждается в индивидуально 
дозированном и постепенном расширении образовательного пространства за пределы 
образовательного учреждения. 
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6.1.2 Принципы и подходы к формированию основной 
образовательной программы общего образования 

В основу разработки АООП ОО обучающихся с РАС заложены 
дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП ОО для обучающихся с РАС 
предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 
неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это обусловливает 
необходимость создания разных вариантов образовательной программы, в том числе и на 
основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП создаются в соответствии с 
дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС ОО обучающихся с РАС 
к: 

— структуре образовательной программы; 

— условиям реализации образовательной программы; 

— результатам образования. 
Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

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

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 
отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности и 
структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося с РАС. 

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

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

В контексте разработки АООП общего образования для обучающихся с РАС 
реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 
областях; 

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

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 
формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 
усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков 
(академических результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей 
основу социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной основной образовательной программы 
общего образования обучающихся с РАС положены следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования 7 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 
территории  Российской  Федерации,  светский  характер  образования,  общедоступность 
образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 
подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 
потребностей обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
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• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 
ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 
ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип; 
• принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с РАС на всех ступенях образования; 
• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области». 
• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с РАС всеми видами доступной им предметно- 
практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

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

• принцип сотрудничества с семьей. 
 

6.2 Принципы и подходы к формированию Программы коррекционной 
работы (вариант А – инклюзивное образование), требования к 
результатам 

и условиям ее реализации 
Значительной части детей с РАС доступно и показано цензовое образование, 

соотносимое по уровню «академического» компонента с образованием здоровых 
сверстников, получаемое совместной с ними среде обучения в те же календарные сроки. 
Инклюзия в наибольшей степени целесообразна для детей с РАС, имеющих формально 
сопоставимый с нормой уровень психоречевого развития (ориентируемся на 3 и 4 группы, 
по отечественной психологической классификации аутичных детей), и является 
оптимальной в том случае, если до поступления в школу ребенок имеет опыт подготовки 
к ней в группе детей. 

Вместе с тем, даже имея высокие интеллектуальные способности, эти дети для 
успешного освоения общего образования в условиях инклюзии нуждаются в 
систематической психолого-педагогической и организационной поддержке, 
обеспечивающей удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

Основные принципы формирования программы коррекционной работы с 
обучающимися с РАС заключаются в следующем: 

• необходимость постепенного, индивидуально дозированного введения ребенка в 
ситуацию обучения в классе: начиная с уроков, где он чувствует себя наиболее комфортно 
и успешно, до полной инклюзии8; 

• при выраженности проблем, связанных с развитием социально  бытовых 
навыков и навыков коммуникации, ориентировки в происходящем, восприятии заданий и 
инструкций педагога, должна быть подключена дозированная и временная помощь 
тьютора; 

• в связи с трудностями формирования учебного поведения у инклюзированного 
ребенка с РАС в начале обучения он должен быть временно обеспечен дополнительными 
занятиями с педагогом (индивидуальными или в группе детей) по отработке форм 
адекватного учебного поведения, умения вступать в коммуникацию и регулироваться во 
взаимодействии с учителем, адекватно воспринимать похвалу и замечания; 

• необходимость постепенного перехода от индивидуальной инструкции к 
фронтальной, специального внимания к выбору для обучающегося места в классе, где он 
будет более доступен организующей помощи учителя; 
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• значимость для ребенка с РАС четкой и осмысленной упорядоченности 
временно-пространственной структуры уроков и всего его пребывания в школе, дающей 
ему опору для понимания происходящего и самоорганизации; 

• необходимость индивидуальных педагогических занятий для контроля за 
освоением обучающимся новым учебным материалом и для оказания, при необходимости, 
индивидуальной коррекционной помощи в освоении основной Программы; 

• для успешного обучения в условиях инклюзии ребенок с РАС требует 
индивидуального подхода: 

• при организации и подаче учебного материала в условиях фронтальных и 
индивидуальных занятий должны учитываться особенности усвоения информации и 
специфика выработки навыков при аутизме; 

• при организации самостоятельного выполнения ребенком учебных заданий на 
классных занятиях должны использоваться виды заданий, поддерживающие и 
организующие работу ребенка; 

• при оценке меры трудности задания и учебных достижений ребѐнка необходим 
учет   специфики   проблем   его   искаженного   развития,   парадоксальности   освоения 
«простого» и «сложного» при аутизме (например, легче выделить скрытые на картинке 
геометрические фигуры, чем раскрыть ее содержание по смыслу) значимость  на 
начальном этапе обучения специальной организации на перемене, включения его в 
мероприятия, позволяющие отдохнуть и получить опыт в контактах со сверстниками; 

• необходимость введение в Коррекционную Программу специальных разделов 
обучения, способствующих: 

• формированию представлений об окружающем; 
• развитию способности к осмыслению, упорядочиванию и дифференциации 

индивидуального жизненного опыта; 
• развитию самосознания на основе проработки воспоминаний, представлений о 

будущем; 
• развитию способности планировать, выбирать, сравнивать, осмыслять 

причинно-следственные связи в происходящем; 
• необходимость оказания специальной помощи в упорядочивании и осмыслении 

усваиваемых на уроках знаний и умений, не допускающего их простого механического 
накопления; 

• необходима специальная коррекционная работа по развитию вербальной 
коммуникации детей, возможности вести диалог, делиться с другими своими мыслями, 
впечатлениями, переживаниями; 

• развитие внимания к близким взрослым и соученикам, оказание специальной 
помощи в понимании происходящего с другими людьми, их взаимоотношений, 
переживаний; 

• создание условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и 
эмоционального комфорта (отсутствие резких перепадов настроения, ровный и теплый тон 
голоса учителя в отношении любого ученика класса), упорядоченности и предсказуемости 
происходящего; 

• необходима специальная установка педагога на развитие эмоционального 
контакта с ребенком, поддержание в нем уверенности в том, что его принимают, ему 
симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях; трансляция этой  установки 
соученикам ребенка с РАС с подчеркиванием его сильных сторон. Демонстрация симпатии 
к нему через свое отношение в реальном поведении; 

• процесс обучения в начальной школе ребенка с РАС должен поддерживаться 
психологическим сопровождением, оптимизирующим взаимодействие ребѐнка с 
педагогами и соучениками, семьи и школы; 
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• ребенок с РАС уже в период начального образования нуждается в индивидуально 
дозированном и постепенном расширении образовательного пространства за пределы 
образовательного учреждения. 

 

Подходы к формированию Программы коррекционной работы и 

требования к результатам ее реализации 

В соответствии с первым базовым вариантом стандарта для детей с ОВЗ при 
инклюзии обучающийся с РАС осваивает Основную образовательную Программу, 
требования к структуре которой установлены действующим ФГОС. 

При этом он имеет право на прохождение текущей, промежуточной и 
государственной итоговой аттестации не только в общей, но и в иных формах. Для 
обучающегося с РАС это может быть аттестация в индивидуальном порядке, в привычных 
условиях, в присутствии знакомого учителя, без обозначенного для ребенка ограничения 
по времени. Контрольные задания, при необходимости, могут быть представлены ребенку 
в форме наиболее удобной для него. Выбор одного из нескольких предложенных 
вариантов ответа может быть затруднителен такому ребенку даже при знании им 
правильного ответа. 

Обязательной для ребенка с РАС, обучающегося в условиях инклюзии, является 
систематическая специальная помощь, отвечающей его особым образовательным 
потребностям. 

Основная образовательная Программа поддерживается Программой 
коррекционной работы. Требования к структуре программы коррекционной работы в 
первом варианте задаются ФГОС для обучающихся с РАС. Устанавливаются следующие 
обязательные направления, составляющие структуру Программы коррекционной работы: 

Поддержка в освоении основной образовательной программы начального 
обучения. 

Для обучающегося с РАС она реализуется: 
• в создании оптимальных условий введения ребенка в ситуацию инклюзии; 
• помощи в формировании адекватного учебного поведения в условиях работы в 

классе; 
• в подаче учебного материала с учетом особенностей усвоения информации, 

парадоксальности в освоении «простого» и сложного», специфики овладения учебными 
навыками. 

Развитие жизненной компетенции: 
• развитие адекватных представлений о 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; 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 
жизни; 

• овладение навыками коммуникации; 
• дифференциация и осмысление картины мира и еѐ временно-пространственной 
• организации; 
• осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей. 
Неспособность обучающегося с РАС полноценно освоить отдельные 

предметные линии или даже область образования в структуре основной образовательной 
Программы не должна служить препятствием для выбора или продолжения освоения 
первого варианта ФГОС для обучающихся с РАС. 
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Оценивать результаты основного общего образования ребенка с РАС, 
обучающегося в условиях инклюзии предлагается по его завершении. Стандартизация 
планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени 
нецелесообразна, поскольку у обучающегося с РАС может иметь свой – индивидуальный 
– темп освоения содержания образования. 

Требования к результатам основного общего образования ребенка с РАС, 
обучающегося в условиях инклюзии по Основной образовательной Программе, задаются 
действующим ФГОС, требования к результатам развития жизненной компетенции 
задаются ФГОС для обучающихся с РАС. Образование обучающегося с РАС может 
считаться качественным и удовлетворять взрослых только при условии его продвижения 
по обоим направлениям – освоения общей программы ФГОС и продвижения в области 
жизненной компетенции. 

Требования к результатам развития жизненной компетенции группируются по 
следующим позициям, соответствующим направлениям Программы коррекционной 
работы с ребенком с РАС в условиях инклюзии: 

• адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении, способность вступать в коммуникацию со 
взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и создания специальных условий 
для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

• владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 
• владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 
• осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной 

организации; 
• осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 
По каждому направлению коррекционной работы определяются требования к 

результатам развития жизненной компетенции (см. таблицы 1 - 5). 
Таблица 1 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 
направлению 
«Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 
ограничениях» 

 
Направления коррекционной работы Требования к результатам 
Развитие у ребѐнка адекватных 
представлений о собственных 
возможностях и ограничениях, о 
насущно необходимом 
жизнеобеспечении,  способности 
вступать в коммуникацию  со 
взрослыми по вопросам медицинского 
сопровождения и  создания 
специальных условий для пребывания 
в школе, представлений о своих 
нуждах и правах в организации 
обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, 
понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в 
физической нагрузке, в приѐме медицинских 
препаратов, осуществлении вакцинации. 
Понимание  ребѐнком  того,  что  пожаловаться  и 
попросить о помощи – это нормально и 
необходимо.   Умение адекватно   выбрать 
взрослого и обратиться к нему за помощью 
Умение выделять ситуации, когда  требуется 
привлечение  родителей,  и  объяснять  учителю 
(работнику  школы)  необходимость  связаться  с 
семьѐй для принятия решения в  области 
жизнеобеспечения 
Умение обратиться ко взрослым при затруднениях 
в учебном процессе, сформулировать запрос о 
специальной   помощи  (Извините,  я  забыл,  не 
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Таблица 2 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 
направлению 

«Овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной 
жизни» 

 
Направления коррекционной работы Требования к результатам 
Формирование активной позиции 
ребѐнка и укрепление веры в свои силы 
в овладении навыками 
самообслуживания: дома и в школе, 
стремления к самостоятельности и 
независимости в быту и  помощи 
другим людям в быту 

Прогресс в самостоятельности и независимости в 
быту. Продвижение в навыках самообслуживания 

Освоение правил устройства домашней 
жизни, разнообразия повседневных 
бытовых дел (покупка продуктов, 
приготовление еды, покупка, стирка, 
глажка, чистка и ремонт одежды, 
поддержание чистоты в доме, создание 
тепла и уюта и т. д.), понимание 
предназначения окружающих в быту 
предметов и вещей. Формирование 
понимания того, что в разных семьях 
домашняя жизнь может быть устроена 
по-разному 

Развитие представлений об устройстве домашней 
жизни. Умение включаться в разнообразные 
повседневные дела, принимать посильное 
участие, брать на себя ответственность в каких-то 
областях домашней жизни 

Ориентировка в устройстве школьной 
жизни, участие в повседневной жизни 
класса, принятие на себя обязанностей 
наряду с другими детьми 

Развитие представлений об устройстве школьной 
жизни. Умение ориентироваться в пространстве 
школы и попросить о помощи в случае 
затруднений, ориентироваться в расписании 
занятий. Умение включаться в разнообразные 
повседневные школьные дела, принимать 
посильное участие, брать на себя 
ответственность. Прогресс ребѐнка в этом 
направлении 

понял. Повторите. Пожалуйста и т.д.) 
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Формирование стремления и 
потребности участвовать в устройстве 
праздника, понимания значения 
праздника дома и в школе, стремления 
порадовать близких, понимание того, 
что праздники бывают разными 

Стремление ребѐнка участвовать в подготовке и 
проведении праздника, прогресс в этом 
направлении 

 
 
 

Таблица 3 
Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 

направлению 
«Овладение навыками коммуникации» 

 
Направления коррекционной 
работы 

Требования к результатам 

Формирование знания правил 
коммуникации и умения использовать 
их в актуальных для ребѐнка 
житейских ситуациях 

Умение решать актуальные житейские задачи, 
используя вербальную коммуникацию как 
средство достижения цели 
Умение начать и поддержать разговор на разные 
темы, адекватно выбрать собеседника и тему 
разговора с ним, задать вопрос, выразить свои 
намерения, просьбу, пожелание, опасения, 
завершить разговор 
Умение корректновыразить отказ и 

недовольство, благодарность, 
сочувствие и т.д. 
Умение получать и уточнять информацию от 
собеседника. 
Освоение принятых культурных форм выражения 
своих чувств 

Расширение и обогащение опыта 
коммуникации ребѐнка в ближнем и 
дальнем окружении 

Расширение круга ситуаций, в которых ребѐнок 
может использовать коммуникацию  как 
средство достижения цели 

Таблица 4 
Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 

направлению 
«Дифференциация и осмысление картины мира» 

 
Направления коррекционной 
работы 

Требования к результатам 

Расширение и обогащение опыта 
реального взаимодействия ребѐнка с 
бытовым окружением, миром 
природных       явлений       и       вещей, 

формирование 
адекватного представления 

об опасности и безопасности 

Адекватность бытового поведения ребѐнка с 
точки зрения опасности/безопасности и для себя, 
и для окружающих; сохранности окружающей 
предметной и природной среды. 
Использование вещей в соответствии с их 
функциями, принятым порядком и характером 
наличной ситуации. 
Расширение и накопление знакомых и 
разнообразно освоенных мест за пределами дома 
и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, 
городских и загородных 
достопримечательностей и др. 
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Формирование целостной и подробной 
картины мира, упорядоченной во 
времени и пространстве, адекватно 
возрасту ребѐнка. Формирование 
умения ребѐнка устанавливать связь 
между ходом собственной жизни и 
природным порядком 

Умение ребѐнка накапливать личные 
впечатления, связанные с явлениями 
окружающего мира, упорядочивать их во 
времени и пространстве. Устанавливать 
взаимосвязь порядка природного и уклада 
собственной жизни в семье и в школе, вести себя 
в быту сообразно этому пониманию. 
Умение устанавливать взаимосвязь порядка 
общественного и уклада собственной жизни в 
семье и в школе, соответствовать этому порядку 

Формирование внимания и интереса 
ребѐнка к новизне и изменчивости 
окружающего, к их изучению, 
понимания значения собственной 
активности во взаимодействии со 
средой 

Развитие у ребѐнка любознательности, 
наблюдательности, способности замечать новое, 
задавать вопросы, включаться в совместную со 
взрослым исследовательскую деятельность. 
Развитие активности во взаимодействии  с 
миром, понимание собственной 
результативности и ответственности. 
Накопление опыта освоения нового при помощи 
экскурсий и путешествий 

Развитие способности 
ребѐнка 

взаимодействовать с 
другими 
людьми, 

осмыслять и присваивать чужой опыт и 
делиться своим опытом, используя 
вербальные и невербальные 
возможности (игра, чтение, рисунок как 
коммуникация и др.) 

Умение  передать свои   впечатления, 
соображения,  умозаключениятак, 
чтобыбыть понятым другим 

человеком. Умение принимать и включать в свой 
личный опыт жизненный  опыт  других  людей. 
Умение  делиться своими воспоминаниями, 
впечатлениями и планами с другими людьми 

 

Таблица 5 
Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 
направлению 
«Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей» 
 

Направления коррекционной 
работы 

Требования к результатам 

Формирование представлений о 
правилах поведения в разных 
социальных ситуациях и с людьми 
разного социального статуса, со 
взрослыми разного возраста и детьми 
(старшими, младшими, сверстниками), 
со знакомыми и незнакомыми людьми. 

Знание и продвижение в умении использовать 
правила поведения в разных социальных 
ситуациях с людьми разного статуса: с 
близкими в семье; с учителями и учениками в 
школе; с детьми на детской площадке, с 
соседями по дому и с незнакомыми людьми в 
транспорте, в парикмахерской, в театре, в кино, 
в магазине, в очереди и т.д. 

Освоение необходимых ребѐнку 
социальных ритуалов 

Умение адекватно использовать принятые в 
окружении ребѐнка социальные ритуалы, 
умение вступить в контакт и общаться в 
соответствии с возрастом, близостью и 
социальным   статусом   собеседника,   умение 
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 корректно привлечь к себе внимание, 
отстраниться от нежелательного контакта. 

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

Умение проявлять инициативу, корректно 
устанавливать и ограничивать контакт. 
Умение не быть назойливым в контактах, 
просьбах, требованиях, быть благодарным за 
проявление внимания и оказание помощи. 
Умение применять формы выражения своих 
чувств соответственно ситуации социального 
контакта 

Расширение и обогащение опыта 
социального взаимодействия ребѐнка в 
ближнем и дальнем окружении 

Расширение круга освоенных социальных 
контактов 

Условия получения основного  образования 

обучающимися с РАС (вариант А – инклюзивное 

образование) 

В соответствии с текстом статьи 34 Федерального закона РФ «Об образовании в 
Российской Федерации» обучающиеся с РАС для получения образования в условиях 
инклюзии, как и другие обучающиеся с ОВЗ, имеют право на: 
«выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность» (пункт 1); 

• «предоставление условий для обучения с учетом  особенностей 
их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально- 
педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико- 
педагогической коррекции» (пункт 2); 

• «перевод   в другую образовательную организацию,реализующую 
образовательную программу соответствующего уровня, впорядке, 
предусмотренном 

• федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования» (пункт 15). 

До настоящего времени механизмы реализации этих прав полностью не 
определены. В соответствии с этим необходима разработка правового механизма 
адекватного и ответственного выбора первого варианта ФГОС (инклюзии) для ребѐнка с 
РАС, включая разработку типового контракта, фиксирующего согласованный выбор и 
разделение ответственности всех участников образовательного процесса, включая 
родителей. 

Кадровое обеспечение – требования к кадровым условиям реализации 
Первого варианта (А) федерального государственного образовательного стандарта 

для обучающихся с РАС. 
Педагоги образовательной организации, которые реализуют 

программу 
коррекционной работы с детьми с РАС (вариант А) должны иметь квалификацию/степень 
бакалавра или магистра. Предусматривается: 

1. бакалавр по направлению «Педагогика» должен получить образование по 
магистерским    программам    в    области    специальной    (коррекционной)    педагогики; 
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специальной (коррекционной) психологии] или по направлению «Специальное 
(дефектологическое) образование»; 

2. бакалавр по направлениям «Педагогическое образование» «Психолого- 
педагогическое образование» должен получить: 

• один из профилей подготовки в области специальной (коррекционной) 
педагогики;     специальной     (коррекционной)     психологии]     или     по     направлению 
«Специальное (дефектологическое) образование», 

• либо квалификацию учителя-сурдопедагога; учителя-тифлопедагога; логопеда; 
учителя-олигофренопедагога по направлению специальное дефектологическое 
образование; 

1. по специальностям тифлопедагогика, сурдопедагогика, логопедия, 
олигофренопедагогика с обязательным прохождением профессиональной переподготовки 
(повышения квалификации) в области инклюзивного образования, подтвержденной 
сертификатом установленного образца. 

Педагоги, которые реализуют основную образовательную программу (вариант А), 
должны иметь высшее профессиональное образование, предусматривающее получение 
степени/квалификации бакалавра или магистра по направлению педагогическое 
образование (соответствующего профиля подготовки); 

Для этих категорий специалистов обязательным требованием является 
прохождение профессиональной переподготовки (повышения квалификации) в области 
инклюзивного образования, подтвержденной сертификатом установленного образца. 

В варианте А (инклюзивное образование) детям с РАС может потребоваться 
временное подключение тьютора (асссистента, помощника). Уровень его образования 
должен быть не ниже среднего профессионального: 

а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» или по 
направлению «Педагогика» (один из профилей подготовки в области специальной 
(коррекционной) педагогики; специальной (коррекционной) психологии); 

б) по направлениям педагогического образования с обязательным прохождением 
профессиональной переподготовки или повышением квалификации в области 
специальной педагогики или специальной психологии, подтвержденной сертификатом 
установленного образца. 

Финансово-экономическое обеспечение – разрабатываемый стандарт исходит из 
параметров уже имеющегося финансирования школьного образования детей с ОВЗ, не 
предполагает выхода за рамки уже установленных границ. Необходимо подчеркнуть, что 
в соответствии с конституционными правами детей для реализации начального 
образования ребенка с РАС должно быть предусмотрено «подушевое» финансирование. 

Материально-техническое обеспечение – материально-техническое обеспечение 
начального школьного образования детей с РАС должно отвечать не только общим, но их 
особым образовательным потребностям: 

• к организации пространства, в котором обучается ребѐнок с РАС; 
• к организации временного режима обучения; 
• к организации рабочего места ребѐнка с РАС; 
• к техническим средствам обучения, включая  специализированные 

компьютерные инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых 
образовательных потребностей детей с РАС; 

• к специальным приложениям к базовым учебникам, рабочим тетрадям, 
специальным дидактическим материалам, специальным компьютерным инструментам 
обучения, отвечающим особым образовательным потребностям детей с РАС; 

Требования к материальнотехническому обеспечению ориентированы не только 
на ребѐнка, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, чем 
в «норме», необходимостью индивидуализации процесса образования детей. 
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Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечѐнные 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 ребѐнка с РАС. Предусматривается материальнотехническая 
поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов 
разного профиля, вовлечѐнных в процесс образования, родителей (законных 
представителей) ребенка с РАС. 

Информационное обеспечение должно включать необходимую нормативную 
правовую базу инклюзивного образования детей с РАС и информационные связей 
участников образовательного процесса. Инклюзивное образование ребенка с РАС требует 
координации действий, т. е. организации обязательного регулярного и качественного 
взаимодействия специалистов массового и специального образования, возможность 
обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и 
коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, 
дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию 
квалифицированных профильных специалистов. Должна обеспечиваться организация 
регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля, специалистами 
и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 
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	4.2. Целевой раздел
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	4.3 Содержательный раздел
	Речь. Речевая деятельность
	Культура речи
	Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке Общие сведения о языке
	Фонетика, орфоэпия и графика
	Морфемика и словообразование
	Лексикология и фразеология
	Морфология
	Синтаксис
	Правописание: орфография и пунктуация
	Литература
	Цели и задачи литературного образования
	Обязательное содержание ПП (5 – 9 КЛАССЫ)
	Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной
	2 Родной язык.
	Раздел 2. Культура речи .
	Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
	Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.
	Речевой этикет
	Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст Язык и речь. Виды речевой деятельности
	Текст как единица языка и речи
	Функциональные разновидности языка
	Резерв учебного времени Второй год обучения Раздел 1. Язык и культура
	Раздел 2. Культура речи
	Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
	Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.
	Речевой этикет
	Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст Язык и речь. Виды речевой деятельности
	Текст как единица языка и речи
	Функциональные разновидности языка
	Резерв учебного времени Третий год обучения Раздел 1. Язык и культура
	Раздел 2. Культура речи
	Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
	Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.
	Речевой этикет
	Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст Язык и речь. Виды речевой деятельности
	Текст как единица языка и речи
	Функциональные разновидности языка
	Резерв учебного времени Четвёртый год обучения Раздел 1. Язык и культура
	Раздел 2. Культура речи
	Речевой этикет
	Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч) Язык и речь. Виды речевой деятельности
	Текст как единица языка и речи
	Функциональные разновидности языка
	Резерв учебного времени Пятый год обучения Раздел 1. Язык и культура
	Раздел 2. Культура речи
	Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
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	Функциональные разновидности языка
	Резерв учебного времени
	Родная литература
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	7 класс (17 часов)
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	Предметное содержание речи
	Окружающий мир
	Средства массовой информации
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	Коммуникативные умения Говорение
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	Аудирование
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	Письменная речь
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	Орфография
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	Лексическая сторона речи
	Грамматическая сторона речи
	Социокультурные знания и умения
	Компенсаторные умения
	Общеучебны умения и универсальные способы деятельности
	Специальные учебные умения
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	Специальные учебные умения
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	Языковые средства
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	Социокультурные знания и умения
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	Специальные учебные умения
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	Языковые средства

	Фонетическая сторона речи
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	Специальные учебные умения
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	Языковые средства

	Фонетическая сторона речи
	Лексическая сторона речи
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	Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
	Специальные учебные умения
	Второй иностранный язык (немецкий)
	Говорение
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	Предметное содержание речи
	Окружающий мир
	Средства массовой информации
	Страны изучаемого языка и родная страна
	Коммуникативные умения Говорение
	Монологическая речь
	Аудирование
	Чтение
	Письменная речь
	Языковые средства и навыки оперирования ими Орфография и пунктуация
	Фонетическая сторона речи.
	Лексическая сторона речи
	Грамматическая сторона речи
	Социокультурные знания и умения.
	Компенсаторные умения
	Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
	«История России» и «Всеобщая история»
	Общая характеристика примерной программы по истории.
	Место учебного предмета «История» в учебном плане основного общего образования.
	История России. Всеобщая история История России
	Народы и государства на территории нашей страны в древности
	Восточная Европа в середине I тыс. н. э.
	Образование государства Русь
	Русь в конце X – начале XII в.
	Культурное пространство
	Русь в середине XII – начале XIII в.
	Русские земли в середине XIII - XIV в.
	Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.
	Культурное пространство
	Формирование единого Русского государства в XV веке
	Культурное пространство
	Региональный компонент
	Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. Россия в XVI веке.
	Смута в России
	Россия в XVII веке
	Культурное пространство
	Региональный компонент
	Россия в конце XVII - XVIII вв: от царства к империи Россия в эпоху преобразований Петра I
	После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»
	Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I
	Культурное пространство Российской империи в XVIII в.
	Народы России в XVIII в.
	Россия при Павле I
	Региональный компонент
	Российсская империя в XIX – начале XX вв. Россия на пути к реформам (1801–1861)
	Отечественная война 1812 г.
	Николаевское самодержавие: государственный консерватизм
	Крепостнический социум. Деревня и город
	Культурное пространство империи в первой половине XIX в.
	Пространство империи: этнокультурный облик страны
	Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли
	Россия в эпоху реформ
	«Народное самодержавие» Александра III
	Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность
	Культурное пространство империи во второй половине XIX в.
	Этнокультурный облик империи
	Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений
	Кризис империи в начале ХХ века
	Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма
	Общество и власть после революции
	«Серебряный век» российской культуры
	Региональный компонент
	Всеобщая история История Древнего мира
	Древний Восток
	Древняя Греция
	Древний Рим
	История средних веков
	Раннее Средневековье
	Зрелое Средневековье
	История Нового времени
	Европа в конце ХV— начале XVII в.
	Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в.
	Страны Востока в XVI—XVIII вв.
	Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в.
	Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в.
	Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в.
	Страны Азии в ХIХ в.
	Война за независимость в Латинской Америке
	Народы Африки в Новое время
	Развитие культуры в XIX в.
	Международные отношения в XIX в.
	Новейшая история.
	Мир в 1900—1914 гг.
	Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России
	Человек. Деятельность человека
	Общество
	Социальные нормы
	Сфера духовной культуры
	Социальная сфера жизни общества
	Политическая сфера жизни общества
	Гражданин и государство
	Основы российского законодательства
	Экономика
	География
	Место учебного предмета «География» в учебном плане МБОУ «СОШ № 29».

	Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия.
	Изображение земной поверхности.
	Природа Земли.
	Человечество на Земле.
	Освоение Земли человеком.
	Главные закономерности природы Земли.
	Характеристика материков Земли.
	Взаимодействие природы и общества.
	Территория России на карте мира.
	Общая характеристика природы России.
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	Хозяйство России.
	Хозяйство своей местности.

	Районы России.
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	Округление натуральных чисел
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	История математики
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	Электромагнитные явления
	Квантовые явления
	Строение и эволюция Вселенной
	Примерные темы лабораторных и практических работ
	Проведение прямых измерений физических величин
	Расчет  по  полученным  результатам  прямых  измерений  зависимого  от  них параметра (косвенные измерения)
	Наблюдение   явлений   и   постановка   опытов   (на   качественном   уровне)   по обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений
	Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение заданных соотношений между ними). Проверка гипотез
	Знакомство с техническими устройствами и их конструирование
	2.2.2.13. Биология
	Живые организмы.
	Клеточное строение организмов.
	Многообразие организмов.
	Среды жизни.
	Царство Растения.
	Органы цветкового растения.
	Микроскопическое строение растений.
	Жизнедеятельность цветковых растений.
	Многообразие растений.
	Царство Бактерии.
	Царство Грибы.
	Царство Животные.
	Одноклеточные животные, или Простейшие.
	Тип Кишечнополостные.
	Типы червей.
	Тип Моллюски.
	Тип Членистоногие.
	Тип Хордовые.
	Человек и его здоровье. Введение в науки о человеке.
	Общие свойства организма человека.
	Нейрогуморальная регуляция функций организма.
	Опора и движение.
	Кровь и кровообращение.
	Дыхание.
	Пищеварение.
	Обмен веществ и энергии.
	Выделение.
	Размножение и развитие.
	Сенсорные системы (анализаторы).
	Высшая нервная деятельность.
	Здоровье человека и его охрана.
	Общие биологические закономерности. Биология как наука.
	Клетка.
	Организм.
	Вид.
	Экосистемы.
	Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Живые организмы»:
	Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»:
	Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Человек и его здоровье»:
	Примерный список лабораторных и практических работ по разделу
	Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические закономерности»:
	Химия
	Первоначальные химические понятия
	Кислород. Водород
	Вода. Растворы
	Основные классы неорганических соединений
	Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева
	Строение веществ. Химическая связь
	Химические реакции
	Неметаллы IV – VII групп и их соединения
	Металлы и их соединения
	Первоначальные сведения об органических веществах
	Типы расчетных задач:
	Примерные темы практических работ:
	Изобразительное искусство
	Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной красоты
	Виды изобразительного искусства и основы образного языка
	Понимание смысла деятельности художника
	Вечные темы и великие исторические события в искусстве
	Конструктивное искусство: архитектура и дизайн
	Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв.
	Искусство полиграфии
	Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и архитектуре XVIII - XIX вв.
	Взаимосвязь истории искусства и истории человечества
	Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фотография

	Музыка
	Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане МБОУ «СОШ № 29».

	Музыка как вид искусства
	Народное музыкальное творчество
	Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв.
	Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв.
	Русская и зарубежная музыкальная культура XX в.
	Современная музыкальная жизнь
	Значение музыки в жизни человека
	Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении образовательных результатов по выбору образовательной организации для
	Технология
	Цели и задачи технологического образования
	Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития
	Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся
	Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения
	Физическая культура
	Физическая культура как область знаний
	Современное представление о физической культуре (основные понятия)
	Физическая культура человека
	Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой
	Оценка эффективности занятий физической культурой
	Физическое совершенствование Физкультурно-оздоровительная деятельность
	Спортивно-оздоровительная деятельность
	Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность
	Основы безопасности жизнедеятельности
	Основы безопасности личности, общества и государства Основы комплексной безопасности
	Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
	Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации
	Основы медицинских знаний и здорового образа жизни Основы здорового образа жизни
	Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
	Основы духовно-нравственной культуры народов России
	4.3.2 ПРОГРАММА духовно-нравственного развития , воспитания и социализации обучающихся с ЗПР
	6. Этапы реализации программы
	7. Цели и задачи программы
	8. Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевые
	9. Содержание программы воспитания и социализации обучающихся Воспитание социально-активной личности
	Работа с родителями
	Профориентационная работа
	Проектная деятельность
	Гражданско-патриотическое воспитание
	Духовно-нраственное и экологическое воспитание
	Здоровьесберегающее воспитание
	Правовое воспитание и культура безопасности
	4.3.3. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР
	Задачи:

	Реализация видов деятельности.
	Распределение времени по каждому направлению:
	Общее количество часов – 340 ч.

	План внеурочной деятельности в 5-х классах.
	План внеурочной деятельности в 6-х классах.
	Цели:
	Формы работы:
	Планируемые результаты:
	2. Общекультурное направление имеет цели:

	Формы работы:
	Планируемые результаты:
	3. Общеинтеллектуальное направление.

	Формы работы:
	Планируемые результаты:
	4. Духовно-нравственное направление.

	Формы работы:
	Планируемые результаты:
	5. Социальное направление.

	Формы работы:
	5. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОСТАЛОСТЬЮ
	1.1. Пояснительная записка

	5.1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой умственной отсталостью
	Особые образовательные потребности обучающихся с легкой умственной отсталостью
	Чтение
	Речевая практика
	Математика:
	Мир природы и человека
	Физическая культура
	Ручной труд

	Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным учебным предметам на конец школьного обучения (IX класс):
	Русский язык
	Чтение
	Математика
	География:
	Основы социальной жизни
	Мир истории
	История Отечества
	Физическая культура:
	Профильный труд:

	Минимальный   и   достаточный   уровни   усвоения   предметных   результатов   по отдельным учебным предметам на конец школьного обучения (XII класс):
	Русский язык
	Чтение
	Математика
	Информатика
	Основы социальной жизни
	Обществоведение
	Этика:
	Физическая культура:
	Профильный труд:
	5.2.3. Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения АООП

	Таблица 1. Программа оценки личностных результатов
	Система оценки:
	Формы контроля достижений обучающихся с легкой умственной отсталостью
	Формы представления образовательных результатов:
	Критериями оценивания являются:

	5.3. Содержательный раздел
	5.3.1. Программа формирования базовых учебных действий

	Функции, состав и характеристика базовых учебных действий
	I – IV классы
	Характеристика базовых учебных действий
	Программа формирования базовых учебных действий I - IV классы
	Регулятивные базовые учебные действия
	Личностные базовые учебные действия
	X-XIIклассы
	Связи базовых учебных действий с содержанием учебных
	Цель мониторинга уровня сформированности БУД:
	Задачи мониторинга:
	2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области I-IV классы
	Обучение грамоте
	Чтение и развитие речи
	Речевая практика
	Организация речевого общения
	МАТЕМАТИКА
	Пропедевтика.
	МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА
	Сезонные изменения
	Сезонные изменения в неживой природе
	Растения и животные в разное время года
	Одежда людей, игры детей, труд людей в разное время года
	Неживая природа
	Живая природа
	Грибы
	Животные
	Человек

	Безопасное поведение
	МУЗЫКА
	Содержание учебного предмета
	Восприятие музыки
	Слушание музыки:

	Хоровое пение.
	Навык пения:

	Элементы музыкальной грамоты
	Содержание:

	Игра на музыкальных инструментах детского оркестра.
	Содержание:

	ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
	Основные задачи изучения предмета:
	Содержание предмета
	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
	Основные задачи изучения предмета:
	Знания о физической культуре
	Гимнастика

	Практический материал.
	Легкая атлетика

	Практический материал:
	Лыжная подготовка
	Игры

	РУЧНОЙ ТРУД
	Задачи изучения предмета:
	Работа с глиной и пластилином
	Работа с природными материалами
	Работа с бумагой
	Картонажно-переплетные работы
	Работа с текстильными материалами
	Работа с древесными материалами
	Работа металлом
	Работа с проволокой
	Работа с металлоконструктором
	V-IXклассы РУССКИЙ ЯЗЫК
	Грамматика, правописание и развитие речи
	Морфология
	Части речи
	Развитие речи, работа с текстом
	Деловое письмо
	Ориентировка в литературоведческих понятиях:
	МАТЕМАТИКА
	ИНФОРМАТИКА (VII-IX классы)
	ПРИРОДОВЕДЕНИЕ (V-VI классы)
	крае.
	Введение
	Вселенная
	Наш дом — Земля
	Поверхность суши. Почва
	Полезные ископаемые

	Вода
	Есть на Земле страна — Россия
	Растительный мир Земли
	Животный мир Земли
	Человек
	Обобщающие уроки
	БИОЛОГИЯ
	РАСТЕНИЯ
	Общие сведения о цветковых растениях
	Подземные и наземные органы растения
	Растения леса
	Комнатные растения
	Цветочно-декоративные растения
	Растения поля
	Овощные растения
	Растения сада
	ЖИВОТНЫЕ
	Беспозвоночные животные
	Позвоночные животные
	Рыбы
	Земноводные
	Пресмыкающиеся
	Птицы
	Млекопитающие животные
	Дикие млекопитающие животные
	Сельскохозяйственные животные
	Домашние питомцы

	ЧЕЛОВЕК
	Общее знакомство с организмом человека
	Опора и движение
	Скелет человека
	Мышцы

	Кровообращение
	Дыхание
	Питание и пищеварение
	Выделение
	Размножение и развитие
	Нервная система
	Органы чувств
	ГЕОГРАФИЯ
	Начальный курс физической географии
	География России
	География материков и океанов
	Государства Евразии
	ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
	Личная гигиена и здоровье
	Охрана здоровья
	Жилище
	Одежда и обувь
	Питание
	Транспорт
	Средства связи
	Предприятия, организации, учреждения
	Семья
	МИР ИСТОРИИ
	Введение
	Представление о себе и окружающем мире
	Представления о времени в истории
	Начальные представления об истории

	История Древнего мира
	История вещей и дел человека (от древности до наших дней)
	История освоения человеком огня, энергии
	История использования человеком воды
	История жилища человека
	История появления мебели
	История питания человека
	История появления посуды
	История появления одежды и обуви

	История человеческого общества
	ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА
	Основные задачи изучения предмета:
	Введение в историю
	История нашей страны древнейшего периода
	Русь в IX – I половине XII века
	Распад Руси. Борьба с иноземными завоевателями (XII - XIII века)
	Начало объединения русских земель (XIV – XV века)
	Россия в XVI – XVII веках
	Россия в XVIII веке
	Россия в первой половине XIX века
	Россия во второй половине XIX – начале XX века
	Россия в 1917-1921 годах
	СССР в 20-е – 30-е годыXX века
	СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
	Советский Союз в 1945 – 1991 годах
	Россия (Российская Федерация) в 1991 – 2015 годах
	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
	Гимнастика

	Практический материал:
	Теоретические сведения.
	Легкая атлетика

	Практический материал:
	Лыжная подготовки

	Практический материал.
	Практический материал.
	Подвижные игры
	Спортивные игры

	Практический материал.
	Практический материал.
	ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД
	задач:
	Примерное содержание
	СТОЛЯРНОЕ ДЕЛО
	Задачи:
	Свойства основных пород древесины
	Пиломатериалы
	Фанера и древесные плиты
	Безопасность труда во время столярных работ
	Пиление столярной ножовкой
	Пиление лучковой пилой
	Выжигание
	Строгание рубанком. Разметка рейсмусом
	Практические работы.
	Сверление отверстий на станке
	Изделия из древесины и других материалов
	Геометрическая резьба по дереву
	Угловое соединение
	Склеивание
	Фугование
	Непрозрачная отделка столярного изделия
	Токарные работы
	Заделка пороков и дефектов древесины
	Изготовление столярно-мебельного изделия
	Изготовление инструмента
	Ремонт столярного изделия
	Крепежные изделия и мебельная фурнитура
	Практическое повторение
	Мебельное производство.
	Трудовое законодательство
	СЛЕСАРНОЕ ДЕЛО
	Задачи:
	Работа с проволокой
	Работа с жестью
	Сплавы металлов и термическая обработка стали
	Опиливание криволинейной кромки, широкой поверхности, плоскостей, сопряженных под внешним и внутренним углами
	Основные виды обработки металла резанием
	Сверление
	Работа с тонколистовым металлом
	Правка и гибка металла
	Изготовление деталей прямоугольной формы
	Кольца из труб для ручек инструментов
	Выполнение изделия по технологической карте
	Рубка на плите
	Изделия
	Выполнение прямоугольного отверстия
	Свойства и применение металлов
	Нарезание резьбы вручную
	Распиливание отверстия и проймы
	Обработка металла резанием
	Отделка и защита от коррозии поверхности детали
	Фрезерование
	Личная гигиена рабочего на производстве
	Механосборочные работы.
	Трудовое законодательство
	ШВЕЙНОЕ ДЕЛО
	Задачи:
	Обработка ткани
	Оборудование швейного цеха
	Электроутюги
	Простейшие изделия: носовой платок, салфетка, мешочек для хранения работ, новогодние
	Ремонт одежды
	Построение чертежей и выкроек в натуральную величину и в масштабе
	Нательное бельѐ: ночная сорочка, пижама, трусы-шорты
	Поузловая обработка швейных изделий
	Отделка женской одежды
	Изготовление женской одежды
	Постельное бельѐ
	Организация труда и производства на швейной фабрике
	Основные задачи:
	Обучение проводится по двум разделам:
	X-XII классы РУССКИЙ ЯЗЫК
	Задачи:
	Речевое общение. Речь и речевая деятельность
	Высказывание. Текст
	Стили речи
	ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
	МАТЕМАТИКА
	Геометрический материал.
	ИНФОРМАТИКА
	ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
	Задачи:
	Личная гигиена и здоровье
	Охрана здоровья
	Жилище
	Одежда и обувь
	Питание
	Транспорт
	Средства связи
	Предприятия, организации, учреждения
	Семья
	ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ
	Основные задачи изучения предмета:
	Введение
	Мораль, право, государство
	Конституция Российской Федерации
	Права и обязанности граждан России
	ЭТИКА
	Задачи:
	Введение
	Основные понятия этики

	Этика родительских отношений
	Этика межличностных отношений
	Этика производственных (деловых) отношений
	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
	Задачи:
	Теоретические сведения
	Гимнастика

	Практический материал:
	Теоретические сведения.
	Легкая атлетика

	Практический материал:
	Теоретические сведения.
	Лыжная и конькобежная подготовки

	Практический материал.
	Теоретические сведения.
	Подвижные игры
	Спортивные игры

	Практический материал.
	Практический материал.
	ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД
	задач:
	Примерное содержание
	ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ
	Психокоррекционные занятия
	Ритмика
	2.3. ПРОГРАММА духовно-нравственного развития , воспитания и социализации обучающихся с легкой степенью УО
	11. Этапы реализации программы
	12. Цели и задачи программы
	13. Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевые индикаторы
	14. Содержание программы воспитания и социализации обучающихся Воспитание социально-активной личности
	Работа с родителями
	Профориентационная работа
	Проектная деятельность
	Гражданско-патриотическое воспитание
	Духовно-нраственное и экологическое воспитание
	Здоровьесберегающее воспитание
	Правовое воспитание и культура безопасности
	2.4. Программа коррекционной работы
	Задачи коррекционной работы:
	Принципы коррекционной работы:

	Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с лѐгкой умственной отсталостью
	Характеристика основных направлений коррекционной работы
	Механизмы реализации программы коррекционной работы

	2.5 ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР Пояснительная записка
	Задачи:

	Реализация видов деятельности.
	Распределение времени по каждому направлению:
	Общее количество часов – 340 ч.

	План внеурочной деятельности в 5-х классах.
	Цели:
	Формы работы:
	Планируемые результаты:
	2. Общекультурное направление имеет цели:

	Формы работы:
	Планируемые результаты:
	3. Общеинтеллектуальное направление.

	Формы работы:
	Планируемые результаты:
	4. Духовно-нравственное направление.

	Формы работы:
	Планируемые результаты:
	5. Социальное направление.

	Формы работы:
	3. Организационный раздел
	3.1. Учебный план

	Годовой учебный план общего образования обучающихся с легкой умственной отсталостью: I – IV классы
	Учебный план общего образования обучающихся с легкой умственной отсталостью: I – IV классы
	6.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	Нормативные документы для разработки основной образовательной программы общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра
	Структура основной образовательной программы общего образования для обучающихся с расстройствами аутистического спектра
	6.1.1 Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с расстройствами аутистического спектра
	Особые образовательные потребности обучающихся с расстройствами аутистического
	6.1.2 Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы общего образования
	и условиям ее реализации
	Подходы к формированию Программы коррекционной работы и
	Поддержка в освоении основной образовательной программы начального обучения.
	Развитие жизненной компетенции:
	Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению
	Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению
	Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению
	Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению


		2022-02-21T11:54:38+0500
	МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 29"
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




