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АЛГЕБРА 

Пояснительная записка 

Ррабочая программа по алгебре для обучающихся с задержкой психического развития 

(далее – ЗПР) на уровне основного общего образования подготовлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер   64101) (далее  – ФГОС ООО), Примерной 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (далее – ПАООП ООО ЗПР), Примерной 

рабочей программы основного общего образования по предмету «Алгебра», Примерной 

программы воспитания, с учетом распределенных по классам проверяемых требований к 

результатам освоения Адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития. В рабочей программе 

учтены идеи и положения Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Алгебра» 

Алгебра является одним из опорных курсов основной школы: она обеспечивает изучение 

других дисциплин, как естественнонаучного, так и гуманитарного циклов, её освоение 

необходимо для продолжения образования и в повседневной жизни. Развитие у обучающихся 

научных представлений о происхождении и сущности алгебраических абстракций, способе 

отражения  математической наукой явлений и процессов в природе и обществе, роли 

математического моделирования в научном познании и в практике способствует формированию 

научного мировоззрения и качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

цифровом обществе. Изучение алгебры естественным образом обеспечивает развитие умения 

наблюдать, сравнивать, находить закономерности, требует критичности мышления, 

способности аргументированно обосновывать свои действия и выводы, формулировать 

утверждения. Освоение курса алгебры обеспечивает развитие логического мышления 

обучающихся: они используют дедуктивные и индуктивные рассуждения, обобщение и 

конкретизацию, абстрагирование и аналогию. Обучение алгебре предполагает значительный 

объём самостоятельной деятельности обучающихся, поэтому самостоятельное решение задач 

естественным образом является реализацией деятельностного принципа обучения. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Алгебра» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Овладение учебным предметом «Алгебра» 

представляет определенную сложность для учащихся с ЗПР. У обучающихся с ЗПР наиболее 

выражены отставания в развитии словесно-логических форм мышления, поэтому абстрактные и 

отвлеченные категории им труднодоступны. В тоже время при специальном обучении 

обучающиеся могут выполнять задания по алгоритму. Они восприимчивы к помощи, могут 

выполнить перенос на аналогичное задание усвоенного способа решения. Снижение развития 

мыслительных операций и замедленное становление логических действий приводят к 

недостаточной осмысленности совершаемых учебных действий. У обучающихся затруднены 

счетные вычисления, производимые в уме. В письменных вычислениях они могут пропускать 

один из промежуточных шагов. При работе с числовыми выражениями, вычислением их 

значения могут не удерживать правильный порядок действий. При упрощении, преобразовании 

выражений учащиеся с ЗПР не могут самостоятельно принять решение о последовательности 

выполнения действий. Конкретность мышления осложняет усвоения навыка решения 

уравнений, неравенств, системы уравнений. Им малодоступно совершение обратимых 

операций. 

Низкий уровень развития логических операций, недостаточная обобщенность мышления 

затрудняют изучение темы «Функции»: при определении функциональной зависимости, при 

описании графической ситуации, используя геометрический, алгебраический, функциональный 

языки. Нередко учащиеся не видят разницы между областью определения функции и областью 

значений.   



Решение задач сопряжено с трудностями оформления краткой записи, проведения 

анализа условия задачи, выделения существенного. Обучающиеся с ЗПР затрудняются сделать 

умозаключение от общего к частному, нередко выбирают нерациональные способы решения, 

иногда ограничиваются манипуляциями с числами. 

Точность запоминания и воспроизведения учебного материала снижены по причине 

слабости мнестической деятельности, сужения объема памяти. Обучающимся с ЗПР требуется 

больше времени на закрепление материала, актуализация знаний по опоре при 

воспроизведении.  

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Алгебра» необходима 

адаптация объема и характера учебного материала к познавательным возможностям учащихся с 

ЗПР. Следует учебный материал преподносить небольшими порциями, усложняя его 

постепенно, изыскивать способы адаптации трудных заданий, некоторые темы давать как 

ознакомительные; исключать отдельные трудные доказательства; теоретический материал 

рекомендуется изучать в процессе практической деятельности по решению задач. Органическое 

единство практической и умственной деятельности учащихся на уроках математики 

способствуют прочному и сознательному усвоению базисных математических знаний и 

умений. 

 

Цель и задачи учебного предмета «Алгебра» 

Приоритетными целями обучения курса «Алгебра» в 7–9 классах являются: 

 формирование центральных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих преемственность 

и перспективность математического образования обучающихся с ЗПР; 

 подведение обучающихся с ЗПР на доступном для них уровне к осознанию 

взаимосвязи математики и окружающего мира, понимание математики как части общей 

культуры человечества; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся с ЗПР, 

познавательной активности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса к 

изучению математики; 

 формирование функциональной математической грамотности: умения 

распознавать проявления математических понятий, объектов и закономерностей в реальных 

жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и 

закономерностей, формулировать их на языке математики и создавать математические модели, 

применять освоенный математический аппарат для решения практико-ориентированных задач, 

интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 формировать у обучающихся с ЗПР навыки учебно-познавательной деятельности: 

планирование работы, поиск рациональных путей ее выполнения, осуществления 

самоконтроля; 

 способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, 

необходимые человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные 

математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формировать ключевые компетенции учащихся в рамках предметной области 

«Математика и информатика»;  

 развивать понятийное мышления обучающихся с ЗПР; 

 осуществлять коррекцию познавательных процессов обучающихся с ЗПР, 

необходимых для освоения программного материала по учебному предмету; 

 предусматривать возможность компенсации образовательных дефицитов в 

освоении предшествующего программного материала у обучающихся с ЗПР и недостатков в их 

математическом развитии; 

 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

 выявлять и развивать математические и творческие способности. 



В структуре программы учебного курса «Алгебра» основной школы основное место 

занимают содержательно-методические линии: «Числа и вычисления»; «Алгебраические 

выражения»; «Уравнения и неравенства»; «Функции». Каждая из этих содержательно-

методических линий развивается на протяжении трёх лет изучения курса, естественным 

образом переплетаясь и взаимодействуя с другими его линиями. В ходе изучения курса 

обучающимся приходится логически рассуждать, использовать теоретико-множественный 

язык. В связи с этим целесообразно включить в программу некоторые основы логики, 

пронизывающие все основные разделы математического образования и способствующие 

овладению обучающимися основ универсального математического языка. Таким образом, 

можно утверждать, что содержательной и структурной особенностью курса «Алгебра» является 

его интегрированный характер. 

Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для дальнейшего изучения 

математики, способствует развитию у обучающихся логического мышления, формированию 

умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых 

для повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными 

и иррациональными числами, формированием представлений о действительном числе. 

Завершение освоения числовой линии отнесено к старшему звену общего образования. 

Содержание двух алгебраических линий – «Алгебраические выражения» и «Уравнения и 

неравенства» способствует формированию у обучающихся математического аппарата, 

необходимого для решения задач математики, смежных предметов и практико-

ориентированных задач. В основной школе учебный материал группируется вокруг 

рациональных выражений. Алгебра демонстрирует значение математики как языка для 

построения математических моделей, описания процессов и явлений реального мира. В задачи 

обучения алгебре входят также дальнейшее развитие алгоритмического мышления, 

необходимого, в частности, для освоения курса информатики, и овладение навыками 

дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм вносит свой специфический 

вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству. 

Содержание функционально-графической линии нацелено на получение школьниками 

знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов и явлений в природе и обществе. Изучение этого материала 

способствует развитию у обучающихся умения использовать различные выразительные 

средства языка математики — словесные, символические, графические, вносит вклад в 

формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

 

Место учебного предмета «Алгебра» в учебном плане 

Согласно учебному плану в 7–9 классах изучается учебный курс «Алгебра», который 

включает следующие основные разделы содержания: «Числа и вычисления», «Алгебраические 

выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции». 

Учебный план на изучение алгебры в 7–9 классах отводит не менее 3 учебных часов в 

неделю в течение каждого года обучения, всего за три года обучения – не менее 306 учебных 

часов. 

 

Содержание учебного предмета «Алгебра» (по годам обучения)   

 
7 КЛАСС 

Числа и вычисления 

Рациональные числа 

Дроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формы записи дробей к другой. 

Понятие рационального числа, запись, сравнение, упорядочивание рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Решение задач из реальной практики на 

части, на дроби. 

Степень с натуральным показателем: определение, преобразование выражений на основе 

определения, запись больших чисел. 

Проценты, запись процентов в виде дроби и дроби в виде процентов. Три основные 



задачи на проценты, решение задач из реальной практики. 

Применение признаков делимости, разложение на множители натуральных чисел. 

Реальные зависимости, в том числе прямая и обратная пропорциональности. 

Алгебраические выражения 

Переменные, числовое значение выражения с переменной. Допустимые значения 

переменных. Представление зависимости между величинами в виде формулы. Вычисления по 

формулам. 

Преобразование буквенных выражений, тождественно равные выражения, правила 

преобразования сумм и произведений, правила раскрытия скобок и приведения подобных 

слагаемых. 

Свойства степени с натуральным показателем. 

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

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

разности квадратов. Разложение многочленов на множители. 

Уравнения 

Уравнение, корень уравнения, правила преобразования уравнения, равносильность 

уравнений. 

Линейное уравнение с одной переменной, число корней линейного уравнения, решение 

линейных уравнений. Составление уравнений по условию задачи. Решение текстовых задач с 

помощью уравнений. 

Линейное уравнение с двумя переменными и его график1. Система двух линейных 

уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений способом подстановки. Примеры 

решения текстовых задач с помощью систем уравнений. 

Координаты и графики. Функции 

Координата точки на прямой. Числовые промежутки. Расстояние между двумя точками 

координатной прямой. 

Прямоугольная система координат, оси Ox и Oy. Абсцисса и ордината точки на 

координатной плоскости. Примеры графиков, заданных формулами. Чтение графиков реальных 

зависимостей. 

Понятие функции. График функции. Свойства функций. Линейная функция, её график. 

График функции y = kx + b. Графическое решение линейных уравнений и систем линейных 

уравнений. 

 
8 КЛАСС 

Числа и вычисления 

Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичные 

приближения иррациональных чисел. Свойства арифметических квадратных корней и их 

применение к преобразованию числовых выражений и вычислениям. Действительные числа. 

Степень с целым показателем и её свойства. Стандартная запись числа. 

Алгебраические выражения 

Квадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на множители. 

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

умножение, деление алгебраических дробей. Рациональные выражения и их преобразование. 

Уравнения и неравенства 

Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение 

уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Простейшие дробно-рациональные уравнения. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и систем линейных 

уравнений с двумя переменными. Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя 

переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

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

                                         
1 Здесь и далее курсивом обозначены темы, изучение которых проводится в ознакомительном плане. Педагог 

самостоятельно определяет объем изучаемого материала. 



неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Системы линейных неравенств с одной 

переменной. 

Функции 

Понятие функции. Область определения и множество значений функции. Способы 

задания функций. 

График функции. Чтение свойств функции по её графику. Примеры графиков функций, 

отражающих реальные процессы. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их 

графики. Функции y = x2, y = x3, y = √x,  y = 
𝑘

𝑥
. Графическое решение уравнений и систем 

уравнений. 

 

9 КЛАСС 

Числа и вычисления 

Действительные числа 

Рациональные числа, иррациональные числа, конечные и бесконечные десятичные дроби. 

Множество действительных чисел; действительные числа как бесконечные десятичные 

дроби. Взаимно однозначное соответствие между множеством действительных чисел и 

координатной прямой. 

Сравнение действительных чисел, арифметические действия с действительными 

числами. 

Измерения, приближения, оценки 

Размеры объектов окружающего мира, длительность процессов в окружающем мире. 

Приближённое значение величины, точность приближения. Округление чисел. Прикидка 

и оценка результатов вычислений. 

Уравнения и неравенства 

Уравнения с одной переменной 

Линейное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к линейным. 

Квадратное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к квадратным. Биквадратное 

уравнение. Примеры решения уравнений третьей и четвёртой степеней разложением на 

множители. 

Решение дробно-рациональных уравнений. 

Решение текстовых задач алгебраическим методом. 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными и его график. Решение систем двух линейных 

уравнений с двумя переменными. Решение систем двух уравнений, одно из которых линейное, 

а другое — второй степени. Графическая интерпретация системы уравнений с двумя 

переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. 

Решение линейных неравенств с одной переменной. Решение систем линейных 

неравенств с одной переменной. Квадратные неравенства. Графическая интерпретация 

неравенств и систем неравенств с двумя переменными. 

Функции 

Квадратичная функция, её график и свойства. Парабола, координаты вершины параболы, 

ось симметрии параболы. 

Графики функций: y = kx, y = kx + b, y = x2, 

y = √𝑥, y = 
𝑘

𝑥
 и их свойства. 

Числовые последовательности 

Определение и способы задания числовых последовательностей 

Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентной 

формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии 



Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых n членов. 

Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками на 

координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра» 

 

Личностные результаты: 

- мотивация к обучению математике и целенаправленной познавательной деятельности; 

- повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, 

требующую математических знаний, в том числе умение учиться у других людей; 

- способность осознавать стрессовую ситуацию, быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха; 

- способность обучающихся с ЗПР к осознанию своих дефицитов и проявление 

стремления к их преодолению; 

- способность к саморазвитию, умение ставить достижимые цели; 

- умение различать учебные ситуации, в которых можно действовать самостоятельно, и 

ситуации, где следует воспользоваться справочной информацией или другими 

вспомогательными средствами;  

- способность переносить полученные в ходе обучения знания в актуальную ситуацию 

(при решении житейских задач, требующих математических знаний);  

- способность ориентироваться в требованиях и правилах проведения промежуточной и 

итоговой аттестации;  

- овладение основами финансовой грамотности. 

 

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

- устанавливать причинно-следственные связи в ходе усвоения математического 

материала;  

- выявлять дефицит данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

- с помощью учителя выбирать способ решения математической задачи (сравнивать 

возможные варианты решения); 

- применять и преобразовывать знаки и символы в ходе решения математических задач; 

- устанавливать искомое и данное при решении математической задачи; 

- понимать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

- иллюстрировать решаемые задачи графическими схемами; 

- эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

- понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками в процессе решения задач; 

- взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения и 

разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата и координировать 

свои действия с другими членами команды; 

- оценивать качество своего вклада в общий продукт. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

- ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических 



проблем; 

- планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

- формулировать и удерживать учебную задачу, составлять план и последовательность 

действий; 

- осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

- контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

- адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

- предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи; 

- понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат деятельности, 

определять позитивные изменения и направления, требующие дальнейшей работы; 

-   регулировать способ выражения эмоций. 

 

Предметные результаты 

Освоение учебного курса «Алгебра» на уровне основного общего образования должно 

обеспечивать достижение следующих предметных образовательных результатов: 

 

7 КЛАСС 

Числа и вычисления 

Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с 

рациональными числами. 

Находить значения числовых выражений; применять разнообразные способы и приёмы 

вычисления значений дробных выражений, содержащих обыкновенные и десятичные дроби. 

Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать десятичную дробь в 

обыкновенную, обыкновенную 

в десятичную, в частности в бесконечную десятичную дробь). Сравнивать и упорядочивать 

рациональные числа. 

Округлять числа. 

Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений числовых 

выражений. 

Выполнять действия со степенями с натуральными показателями (с опорой на 

справочную информацию). 

Применять признаки делимости, разложение на множители натуральных чисел. 

Решать простейшие практико-ориентированные задачи, связанные с отношением величин, 

пропорциональностью величин, процентами; интерпретировать результаты решения задач с 

учётом ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых объектов. 

Алгебраические выражения 

Ориентироваться в понятиях и оперировать на базовом уровне алгебраической 

терминологией и символикой. 

Находить значения буквенных выражений при заданных значениях переменных. 

Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением подобных 

слагаемых, раскрытием скобок. 

Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена на многочлен, применять 

формулы квадрата суммы и квадрата разности (с опорой на справочную информацию). 

Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью вынесения за скобки 

общего множителя, группировки слагаемых, применения формул сокращённого умножения (с 

опорой на справочную информацию). 

Применять преобразования многочленов для решения различных задач из математики, 

смежных предметов, из реальной практики. 

Использовать свойства степеней с натуральными показателями для преобразования 

выражений (с опорой на справочную информацию). 



Уравнения и неравенства 

Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила перехода от 

исходного уравнения к равносильному ему. Проверять, является ли число корнем уравнения. 

Иметь представление о графических методах при решении линейных уравнений и их 

систем. 

Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного уравнения с двумя 

переменными. 

Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумя переменными; 

пользуясь графиком, приводить примеры решения уравнения. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в том числе 

графически (с опорой на алгоритм учебных действий). 

Составлять (после совместного анализа) и решать линейное уравнение или систему 

линейных уравнений по условию задачи, интерпретировать в соответствии с контекстом задачи 

полученный результат. 

Координаты и графики. Функции 

Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным координатам, 

лучи, отрезки, интервалы; записывать числовые промежутки на алгебраическом языке. 

Отмечать в координатной плоскости точки по заданным координатам; строить графики 

линейных функций. Строить график функции y = kx + b. 

Описывать с помощью функций известные зависимости между величинами (по 

алгоритму учебных действий): скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость; 

производительность, время, объём работы. 

Находить значение функции по значению её аргумента. 

Понимать графический способ представления и анализа информации; извлекать и 

интерпретировать информацию из графиков реальных процессов и зависимостей. 

 

8 КЛАСС 

Числа и вычисления 

Использовать начальные представления о множестве действительных чисел для 

сравнения, округления и вычислений; изображать действительные числа точками на 

координатной прямой. 

Применять понятие арифметического квадратного корня; находить квадратные корни, 

используя при необходимости калькулятор; выполнять простейшие преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни, используя свойства корней. 

Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробей и степеней 

числа 10. 

Алгебраические выражения 

Применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразования 

выражений, содержащих степени с целым показателем (с использованием справочной 

информации). 

Выполнять несложные тождественные преобразования рациональных выражений на 

основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями. 

Раскладывать квадратный трёхчлен на множители. 

Применять преобразования выражений для решения различных задач из математики, 

смежных предметов, из реальной практики. 

Уравнения и неравенства 

Решать линейные, квадратные уравнения (с использованием справочной информации) и 

рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы двух уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с 

применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система 

уравнений решения, если имеет, то сколько, и пр.) с опорой на алгоритм учебных действий. 

Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели с помощью 

составления уравнения или системы уравнений, интерпретировать в соответствии с контекстом 

задачи полученный результат. 



Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки; решать линейные 

неравенства с одной переменной и их системы; давать графическую иллюстрацию множества 

решений неравенства, системы неравенств. 

Функции 

Оперировать на базовом уровне функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); определять значение функции по значению аргумента; 

определять свойства функции по её графику. 

Строить графики элементарных функций вида , y = x2, y = x3, y = √𝑥 , y = 
𝑘

𝑥
; описывать 

свойства числовой функции по её графику (при необходимости с направляющей помощью). 

 

9 КЛАСС 

Числа и вычисления 

Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа. 

Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы, выполнять вычисления с иррациональными числами. 

Находить значения степеней с целыми показателями и корней; вычислять значения 

числовых выражений. 

Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата вычислений, оценку 

числовых выражений. 

Уравнения и неравенства 

Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, простейшие 

дробно-рациональные уравнения. 

Решать простейшие системы двух линейных уравнений с двумя переменными и системы 

двух уравнений, в которых одно уравнение не является линейным (по визуальной опоре). 

Решать простейшие текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составления 

уравнения или системы двух уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с 

применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система 

уравнений решения, если имеет, то сколько, и пр.). 

Решать линейные неравенства, квадратные неравенства; изображать решение неравенств 

на числовой прямой, записывать решение с помощью символов. 

Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие квадратное 

неравенство; изображать решение системы неравенств на числовой прямой, записывать 

решение с помощью символов. 

Использовать неравенства при решении различных задач. 

Функции 

Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически расположение на 

координатной плоскости графиков функций вида: y = kx, y = kx + b, , y = ax2 + bx +c, y = x3, y = 

√𝑥, y = 
𝑘

𝑥
 в зависимости от значений коэффициентов; описывать свойства функций. 

Строить и изображать схематически графики квадратичных функций, описывать 

свойства квадратичных функций по их графикам. 

Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры квадратичных 

функций из реальной жизни, физики, геометрии. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии 

Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных способах 

задания. 

Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых n членов (c опорой на справочную информацию). 

Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе задачи из 

реальной жизни (с использованием калькулятора, цифровых технологий). 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

7  КЛАСС  

№ 

п/п

 

  

Название раздела, тема урока 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

1.  Повторение. Арифметические действия с числами  

2. Повторение. Перевод одних единиц измерения в другие  

3. Повторение. Доля, часть, процент https://resh.edu.ru 

4.  Повторение. Решение задач на проценты  

5.  Повторение. Делимость целых чисел https://infourok.ru/bibliot

eka/algebra/klass-7/type-

57 

6. Числовая прямая  

7. Числовые промежутки  

8. Система координат https://resh.edu.ru 

9 Декартова система координат  

10 Области на координатной плоскости. Целочисленные 

координаты 

https://videouroki.net/vid

eo/algebra/7-class/ 

11 Нецелые координаты  

12 Графики зависимостей https://infourok.ru/bibliot

eka/algebra/klass-7/type-

57 

13 Наибольшие и наименьшие значения  

14 Графики зависимостей  

15 Понятие функции  

16 Свойства функций  

17 Свойства функций  

18 Обобщение и контроль по теме «Функции» https://videouroki.net/vid

eo/algebra/7-class/ 

19 Решение текстовых задач. Повторение  

20 Числовые выражения https://resh.edu.ru 

21 Введение переменной  

22 Действия с буквенными выражениями  

23 Приведение подобных слагаемых https://videouroki.net/vid

eo/algebra/7-class/ 

24 Буквенные выражения  

25 Простейшие линейные уравнения https://infourok.ru/bibliot

eka/algebra/klass-7/type-

57 

26 Раскрытие скобок и приведение подобных слагаемых  

27 Линейные уравнения с дробями https://videouroki.net/vid

eo/algebra/7-class/ 

28 Текстовые задачи на линейные уравнения  
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29 Текстовые задачи на линейные уравнения  

30 Текстовые задачи на линейные уравнения  

31 Текстовые задачи на линейные уравнения  

32 Обобщение и контроль по теме «Линейные уравнения» https://infourok.ru/bibliot

eka/algebra/klass-7/type-

57 

33 Степень с натуральным показателем  

34 Умножение и деление степеней с одинаковым основанием https://resh.edu.ru 

35 Возведение степени в степень  

36 Умножение степеней с одинаковыми показателями https://videouroki.net/vid

eo/algebra/7-class/ 

37 Одночлены. Стандартный вид одночлена  

38 Умножение одночленов  

39 Возведение одночлена в степень https://videouroki.net/vid

eo/algebra/7-class/ 

40 Деление одночлена на одночлен https://videouroki.net/vid

eo/algebra/7-class/ 

41 Подобные одночлены. Сложение и вычитание подобных 

одночленов 

 

42 Обобщение и контроль по теме «Степень с натуральным 

показателем. Одночлены» 

 

43 Понятие многочлена  

44 Вычисление значения многочлена  

45 Сложение и вычитание многочленов  

46 Умножение одночлена на многочлен https://resh.edu.ru 

 

47 Умножение двучлена на многочлен  

48 Умножение многочленов https://infourok.ru/bibliot

eka/algebra/klass-7/type-

57 

49 Вынесение одночлена за скобки  

50 Разложение многочлена на множители. Метод группировки  

51 Разложение многочлена на множители. Метод группировки https://infourok.ru/bibliot

eka/algebra/klass-7/type-

57 

52 Обобщение и контроль по теме «Многочлены»  

53 Подготовка к диагностике https://videouroki.net/vid

eo/algebra/7-class/ 

54 Промежуточная диагностика  

55 Промежуточная диагностика https://resh.edu.ru 

 

56 Формулы квадрата суммы и квадрата разности  

57 Сворачивание квадрата суммы и разности двух выражений  

58 Выделение полного квадрата  

59 Возведение в куб суммы и разности двух выражений https://resh.edu.ru 
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60 Разность квадратов  

61 Разность квадратов https://infourok.ru/bibliot

eka/algebra/klass-7/type-

57 

62 Сумма кубов и разность кубов  

63 Применение формул сокращённого умножения в арифметике  

64 Применение формул сокращённого умножения для решения 

уравнений 

 

65 Обобщение и контроль по теме «Формулы сокращённого 

умножения» 

 

66 Признаки делимости  

67 Основная теорема арифметики https://infourok.ru/bibliot

eka/algebra/klass-7/type-

57 

68 Использование алгебраических выражений для решения задач 

на делимость 

 

69 Чётность и нечётность https://resh.edu.ru 

70 Деление с остатком и его свойства https://videouroki.net/vid

eo/algebra/7-class/ 

71 Сложение и вычитание остатков  

72 Умножение остатков  

73 Обобщение и контроль по теме «Делимость и остатки» https://infourok.ru/bibliot

eka/algebra/klass-7/type-

57 

74 Прямая пропорциональность  

75 График прямой пропорциональности  

76 Линейная функция  

77 Линейная функция  

78 Основное свойство линейной функции  

79 Линейная функция, график которой проходит через две 

заданные точки 

 

80 Взаимное расположение графиков линейных функций https://resh.edu.ru 

81 Линейное уравнение с двумя переменными https://videouroki.net/vid

eo/algebra/7-class/ 

82 График линейного уравнения с двумя переменными  

83 Обобщение и контроль по теме «Линейная функция» https://infourok.ru/bibliot

eka/algebra/klass-7/type-

57 

84 Системы линейных уравнений  

85 Решение систем линейных уравнений методом сложения https://resh.edu.ru 

86 Решение систем линейных уравнений методом сложения  

87 Решение систем линейных уравнений методом подстановки https://videouroki.net/vid

eo/algebra/7-class/ 

88 Решение текстовых задач при помощи систем линейных 

уравнений 

 

89 Решение текстовых задач при помощи систем линейных 

уравнений 
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90 Графическая интерпретация систем линейных уравнений с 

двумя переменными 

 

91 Обобщение и контроль по теме «Системы линейных 

уравнений» 

https://resh.edu.ru 

92 Подготовка к итоговой контрольной работе  

93 Подготовка к итоговой контрольной работе https://videouroki.net/vid

eo/algebra/7-class/ 

94 Итоговая контрольная работа  

95 Итоговая контрольная работа  

96 Анализ контрольной работы  

97 Итоговое повторение  

98 Итоговое повторение  

99 Итоговое повторение  

100 Итоговое повторение  

101 Итоговое повторение  

102 Итоговое повторение  

 

8 КЛАСС  

№ 

п/п

 

  

Название раздела, тема урока 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

1 Повторение. Действия с многочленами  

2 Повторение. Линейные уравнения 
https://infourok.ru/bibliote

ka/algebra/klass-8/type-57 

3 Повторение. Текстовые задачи на линейные уравнения  

4 Повторение. Линейная функция 

https://videouroki.net/vide

o/algebra/8-

class/alghiebra-8-klass/ 

5 Повторение. Системы линейных уравнений  

6 
Повторение. Текстовые задачи на системы линейных 

уравнений 
https://resh.edu.ru 

7 Числовые множества  

8 Сравнение чисел  

9 Числовые промежутки  

10 Пересечения и объединения числовых промежутков https://resh.edu.ru 

11 Свойства неравенств  

12 Сложение и умножение неравенств 
https://infourok.ru/bibliote

ka/algebra/klass-8/type-57 

13 Сложение и умножение неравенств  

14 Линейные неравенства 

https://videouroki.net/vide

o/algebra/8-

class/alghiebra-8-klass/ 

15 Линейные неравенства  

16 Графический метод решения линейных неравенств  

17 Системы неравенств  

https://resh.edu.ru/
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18 Системы неравенств 

https://videouroki.net/vide

o/algebra/8-

class/alghiebra-8-klass/ 

19 Совокупности неравенств  

20 
Обобщение и контроль по теме «Линейные неравенства и их 

системы» 
https://resh.edu.ru 

21 Определение квадратного корня  

22 Сравнение квадратных корней с целыми числами  

23 Свойства квадратного корня https://resh.edu.ru 

24 Вынесение и внесение множителя под знак корня  

25 Преобразование числовых выражений со знаком корня 

https://videouroki.net/vide

o/algebra/8-

class/alghiebra-8-klass/ 

26 Преобразование буквенных выражений со знаком корня 
https://infourok.ru/bibliote

ka/algebra/klass-8/type-57 

27 Преобразование буквенных выражений со знаком корня  

28 Преобразование выражений со знаком корня 

https://videouroki.net/vide

o/algebra/8-

class/alghiebra-8-klass/ 

29 Сравнение выражений с корнями  

30 Извлечение квадратного корня из больших чисел  

31 Иррациональные числа  

32 Обобщение и контроль по теме «Квадратный корень»  

33 
Понятие квадратного уравнения. Неполные квадратные 

уравнения 
https://resh.edu.ru 

34 
Решение квадратных уравнений методом выделения полного 

квадрата 
 

35 Формула корней квадратного уравнения  

36 Решение квадратных уравнений  

37 Решение квадратных уравнений https://resh.edu.ru 

38 
Текстовые задачи, решающиеся с помощью квадратных 

уравнений 

https://videouroki.net/vide

o/algebra/8-

class/alghiebra-8-klass/ 

39 
Текстовые задачи, решающиеся с помощью квадратных 

уравнений 
 

40 Разложение квадратного трёхчлена на множители  

41 Теорема Виета  

42 Теорема Виета  

43 Обобщение и контроль по теме «Квадратные уравнения»  

44 Понятие рациональной дроби 
https://infourok.ru/bibliote

ka/algebra/klass-8/type-57 

45 Основное свойство рациональной дроби https://resh.edu.ru 

46 Сокращение рациональных дробей  

47 Сокращение рациональных дробей  

48 
Сложение и вычитание рациональных дробей с 

одинаковыми знаменателями 

https://videouroki.net/vide

o/algebra/8-

class/alghiebra-8-klass/ 

49 
Сложение и вычитание рациональных дробей с разными 

знаменателями 
 

50 Сложение и вычитание рациональных дробей с разными https://resh.edu.ru 
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знаменателями 

51 Умножение рациональных дробей  

52 Умножение рациональных дробей  

53 Деление рациональных дробей 

https://videouroki.net/vide

o/algebra/8-

class/alghiebra-8-klass/ 

54 Действия с рациональными дробями  

55 Обобщение и контроль по теме «Рациональные дроби»  

56 Подготовка к диагностике  

57 Промежуточная диагностика 
https://resh.edu.ru 

 

58 Промежуточная диагностика  

59 Преобразование рациональных выражений 

https://videouroki.net/vide

o/algebra/8-

class/alghiebra-8-klass/ 

60 Преобразование рациональных выражений  

61 Дробно-рациональные уравнения  

62 Дробно-рациональные уравнения  

63 Текстовые задачи  

64 Текстовые задачи  

65 Текстовые задачи  

   

66 
Решение дробно-рациональных уравнений и задач, 

сводящихся к ним 

https://videouroki.net/vide

o/algebra/8-

class/alghiebra-8-klass/ 

67 
Преобразование выражения, содержащих дроби с 

иррациональностями 
https://resh.edu.ru 

68 
Преобразование выражения, содержащих дроби с 

иррациональностями 
 

69 
Обобщение и контроль по теме «Дробно-рациональные 

уравнения» 
 

70 Функции и их графики https://resh.edu.ru 

71 Функции и их графики  

72 Линейные функции 
https://infourok.ru/bibliote

ka/algebra/klass-8/type-57 

73 Функции f(x)=x^2 и f(x)=x^3 и их графики  

74 Функция f(x) = ax^2 и её график  

75 Функции f(x) = x^2+b и её график  

76 Функции f(x) = (x-a)^2 и её график  

77 Функция y = \frac{1}{x} и её график  

78 Обратная пропорциональность и её график  

79 Функция f(x) = sqrt{x} и её график  

80 Функция f(x) = |x| и её график https://resh.edu.ru 

81 Кусочно-заданные функции  

82 Обобщение и контроль по теме «Функции и их графики» 
https://infourok.ru/bibliote

ka/algebra/klass-8/type-57 

83 Определение степени с целым показателем 

https://videouroki.net/vide

o/algebra/8-

class/alghiebra-8-klass/ 
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https://videouroki.net/video/algebra/8-class/alghiebra-8-klass/
https://videouroki.net/video/algebra/8-class/alghiebra-8-klass/
https://videouroki.net/video/algebra/8-class/alghiebra-8-klass/


84 Свойства степени с целым показателем  

85 
Числовые выражения, содержащие степень с целым 

показателем 
https://resh.edu.ru 

86 
Алгебраические выражения, содержащие степень с целым 

показателем 
 

87 Преобразование выражения, содержащих степени 
https://infourok.ru/bibliote

ka/algebra/klass-8/type-57 

88 Стандартный вид числа  

89 Оценки и прикидки https://resh.edu.ru    

90 Решение задач на степень с целым показателем  

91 
Обобщение и контроль по теме «Степень с целым 

показателем» 
 

92 Подготовка к итоговой контрольной работе  

93 Подготовка к итоговой контрольной работе  

94 Итоговая контрольная работа  

95 Итоговая контрольная работа 
https://infourok.ru/bibliote

ka/algebra/klass-8/type-57 

96 Анализ контрольной работы  

97 Итоговое повторение  

98 Итоговое повторение  

99 Итоговое повторение  

100 Итоговое повторение  

101 Итоговое повторение  

102 Итоговое повторение  

 

9  КЛАСС  

№ 

п/п

 

  

Название раздела, тема урока 

Электронные 

цифровые 

образовательн

ые ресурсы 

1 Повторение. Преобразование числовых выражений  

2 Повторение. Квадратный корень  

3 Повторение. Степень с целым показателем  

4 Повторение. Алгебраические дроби  

5 Повторение. Преобразование алгебраических выражений https://resh.edu.ru 

6 Повторение. Текстовые задачи  

7 Область определения и значения функции https://infourok.ru

/biblioteka/algebr

a/klass-9/type-57 

8 Построение графиков функций https://videouroki.

net/video/algebra/

9-class/2/ 

9 Построение графиков функций  

10 Построение графиков функций https://resh.edu.ru 

11 Квадратный трёхчлен и его корни  

12 Разложение на множители  

13 Функция ax^2 и её график https://infourok.ru

/biblioteka/algebr

a/klass-9/type-57 

14 Функция ax^2+n и её график  

15 Функция a(x-m)^2+n и её график https://videouroki.

https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/biblioteka/algebra/klass-8/type-57
https://infourok.ru/biblioteka/algebra/klass-8/type-57
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/biblioteka/algebra/klass-8/type-57
https://infourok.ru/biblioteka/algebra/klass-8/type-57
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/biblioteka/algebra/klass-9/type-57
https://infourok.ru/biblioteka/algebra/klass-9/type-57
https://infourok.ru/biblioteka/algebra/klass-9/type-57
https://videouroki.net/video/algebra/9-class/2/
https://videouroki.net/video/algebra/9-class/2/
https://videouroki.net/video/algebra/9-class/2/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/biblioteka/algebra/klass-9/type-57
https://infourok.ru/biblioteka/algebra/klass-9/type-57
https://infourok.ru/biblioteka/algebra/klass-9/type-57
https://videouroki.net/video/algebra/9-class/2/


net/video/algebra/

9-class/2/ 

16 Выделение полного квадрата  

17 Построение графика квадратичной функции https://resh.edu.ru 

18 Построение графика квадратичной функции  

19 Свойства коэффициентов  

20 Алгоритм исследования функций https://infourok.ru

/biblioteka/algebr

a/klass-9/type-57 

21 Исследование квадратичной функции  

22 Свойства графиков функций https://resh.edu.ru 

23 Обобщение и контроль по теме «Квадратичная функция» https://infourok.ru

/biblioteka/algebr

a/klass-9/type-57 

24 Сравнение чисел  

25 Линейные неравенства  

26 Графический метод решения квадратных неравенств  

27 Метод интервалов для решения квадратных неравенств https://resh.edu.ru 

28 Задачи, сводящиеся к решению квадратных неравенств https://videouroki.

net/video/algebra/

9-class/2/ 

29 Решение неравенств высокой степени  

30 Решение простейших дробно-рациональных неравенств https://infourok.ru

/biblioteka/algebr

a/klass-9/type-57 

31 Задачи, сводящиеся к применению метода интервалов  

32 Обобщение и контроль по теме «Квадратные неравенства» https://resh.edu.ru 

33 Линейные, квадратные, дробно-линейные уравнения  

34 Целые уравнения https://videouroki.

net/video/algebra/

9-class/2/ 

35 Использование свойств функций для решения целых уравнений  

36 Биквадратные уравнения  

37 Уравнения, сводящиеся к квадратным  

38 Дробно-рациональные уравнения  

39 Дробно-рациональные неравенства  

40 Текстовые задачи, сводящиеся к решению квадратных неравенств https://resh.edu.ru 

41 Обобщение и контроль по теме «Уравнения и неравенства с одной 

переменной» 

https://infourok.ru

/biblioteka/algebr

a/klass-9/type-57 

42 Уравнения с двумя переменными и их график  

43 Системы уравнений второй степени  

44 Системы уравнений второй степени https://resh.edu.ru 

45 Графический метод решения систем уравнений https://infourok.ru

/biblioteka/algebr

a/klass-9/type-57 

46 Текстовые задачи, сводящиеся к решению системы уравнений https://videouroki.

net/video/algebra/

9-class/2/ 

47 Системы линейных неравенств  

48 Линейные, квадратные, дробно-рациональные неравенства  

49 Простейшие неравенства с двумя переменными и их системы  

50 Обобщение и контроль по теме «Системы уравнений и неравенств»  

https://videouroki.net/video/algebra/9-class/2/
https://videouroki.net/video/algebra/9-class/2/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/biblioteka/algebra/klass-9/type-57
https://infourok.ru/biblioteka/algebra/klass-9/type-57
https://infourok.ru/biblioteka/algebra/klass-9/type-57
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/biblioteka/algebra/klass-9/type-57
https://infourok.ru/biblioteka/algebra/klass-9/type-57
https://infourok.ru/biblioteka/algebra/klass-9/type-57
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/video/algebra/9-class/2/
https://videouroki.net/video/algebra/9-class/2/
https://videouroki.net/video/algebra/9-class/2/
https://infourok.ru/biblioteka/algebra/klass-9/type-57
https://infourok.ru/biblioteka/algebra/klass-9/type-57
https://infourok.ru/biblioteka/algebra/klass-9/type-57
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/video/algebra/9-class/2/
https://videouroki.net/video/algebra/9-class/2/
https://videouroki.net/video/algebra/9-class/2/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/biblioteka/algebra/klass-9/type-57
https://infourok.ru/biblioteka/algebra/klass-9/type-57
https://infourok.ru/biblioteka/algebra/klass-9/type-57
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/biblioteka/algebra/klass-9/type-57
https://infourok.ru/biblioteka/algebra/klass-9/type-57
https://infourok.ru/biblioteka/algebra/klass-9/type-57
https://videouroki.net/video/algebra/9-class/2/
https://videouroki.net/video/algebra/9-class/2/
https://videouroki.net/video/algebra/9-class/2/


51 Подготовка к диагностике https://resh.edu.ru 

52 Промежуточная диагностика  

53 Промежуточная диагностика https://infourok.ru

/biblioteka/algebr

a/klass-9/type-57 

54 Способы задания числовых последовательностей  

55 Свойства числовых последовательностей  

56 Рекуррентное задание последовательности https://resh.edu.ru 

57 Определение арифметической прогрессии  

58 Формула общего члена арифметической прогрессии https://infourok.ru

/biblioteka/algebr

a/klass-9/type-57 

59 Сумма арифметической прогрессии  

60 Определение геометрической прогрессии https://resh.edu.ru 

61 Формула общего члена геометрической прогрессии  

62 Сумма геометрической прогрессии  

63 Решение задач на прогрессии  

64 Решение текстовых задач на прогрессии https://videouroki.

net/video/algebra/

9-class/2/ 

65 Арифметическая прогрессия и простой процент  

66 Геометрическая прогрессия и сложный процент https://resh.edu.ru 

67 Простейшая модель банковской системы  

68 Задачи на построение математической модели  

69 Обобщение и контроль по теме «Последовательности»  

70 Особенности чтения текстовой задачи  

71 Задачи на функциональную и математическую грамотность https://infourok.ru

/biblioteka/algebr

a/klass-9/type-57 

72 Задачи на функциональную и математическую грамотность  

73 Задачи на функциональную и математическую грамотность  

74 Чтение информации, представленной в табличном и графическом 

виде 

https://resh.edu.ru 

75 Построение математической модели по тексту задачи  

76 Составление уравнения https://infourok.ru

/biblioteka/algebr

a/klass-9/type-57 

77 Задачи на движение по прямой  

78 Задачи на движение по воде https://resh.edu.ru 

79 Задачи на работу и производительность  

80  Обобщение и контроль по теме «Текстовые задачи»     

81 Решение уравнений  

82 Решение уравнений  

83 Неравенства  

84 Построение графиков кусочно-заданных функций  

85 Построение графиков с модулями как кусочно-заданных функций  

86 Действия с десятичными дробями  

87 Действия с обыкновенными дробями  

88 Вычисления по формулам  

89 Преобразование выражений, содержащих степени  

90 Преобразование выражений, содержащих корни  

91 Итоговое повторение  

92 Итоговое повторение  

https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/biblioteka/algebra/klass-9/type-57
https://infourok.ru/biblioteka/algebra/klass-9/type-57
https://infourok.ru/biblioteka/algebra/klass-9/type-57
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/biblioteka/algebra/klass-9/type-57
https://infourok.ru/biblioteka/algebra/klass-9/type-57
https://infourok.ru/biblioteka/algebra/klass-9/type-57
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/video/algebra/9-class/2/
https://videouroki.net/video/algebra/9-class/2/
https://videouroki.net/video/algebra/9-class/2/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/biblioteka/algebra/klass-9/type-57
https://infourok.ru/biblioteka/algebra/klass-9/type-57
https://infourok.ru/biblioteka/algebra/klass-9/type-57
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/biblioteka/algebra/klass-9/type-57
https://infourok.ru/biblioteka/algebra/klass-9/type-57
https://infourok.ru/biblioteka/algebra/klass-9/type-57
https://resh.edu.ru/


93 Итоговое повторение  

94 Итоговое повторение  

95 Итоговое повторение  

96 Итоговое повторение  

97 Итоговое повторение  

98 Итоговое повторение  

99 Итоговое повторение  

100 Итоговое повторение  

101 Итоговое повторение   

102 Итоговое повторение  

 

Нормы оценивания учебного предмета «Алгебра» 

Учитель оценивает знания и умения учащихся с учетом их индивидуальных особенностей.  

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При 

проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися 

теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.  

2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются 

письменная контрольная работа и устный опрос. При оценке письменных и устных ответов 

учитель в первую очередь учитывает показанные учащимися знания и умения. Оценка 

зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися.  

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошибкой, 

если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, 

указанными в программе.  

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или 

недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не 

считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые 

не привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его 

выполнения; неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа.  

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При одних 

обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться учителем как 

ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет.  

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и 

задач.  

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью 

соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты я обоснованные 

выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и отличаются 

последовательностью и аккуратностью. Решение задачи считается безупречным, если 

правильно выбран способ решения, само решение сопровождается необходимыми 

объяснениями, верно выполнены нужные вычисления и преобразования, получен верный 

ответ, последовательно и аккуратно за-писано решение.  

5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной 

системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 

(удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично).  

6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося; 

за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

учащемуся дополнительно после выполнения им заданий.  

Критерии ошибок  

К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися формул, 

правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; незнание приемов решения 



задач, рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они не являются 

опиской;  

К негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе постороннего корня; 

отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им;  

К недочетам относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность или отсутствие 

пояснений, обоснований в решениях  

Оценка устных ответов учащихся  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником,  

изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно  

используя математическую терминологию и символику;  

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;  

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при отработке умений и навыков;  

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности 

при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по 

замечанию учителя.  

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков:  

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 

ответа;  

допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя;  

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.  

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке 

учащихся»);  

имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя;  

ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;  

при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков.  

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

не раскрыто основное содержание учебного материала;  

обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала;  

допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, 

в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя.  

Оценка письменных работ учащихся  

Отметка «5» ставится, если:  

работа выполнена полностью;  

в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  



в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 

следствием незнания или непонимания учебного материала).  

Отметка «4» ставится, если:  

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  

допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках 

(если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если:  

допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.  

Отметка «2» ставится, если:  

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет  

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Оценка тестовых работ учащихся  

Отметка «5» ставится, если: учащийся выполнил верно 90-100% работы  

Отметка «4» ставится, если: учащийся верно выполнил 70-89% работы  

Отметка «3» ставится, если: учащийся верно выполнил 50-69% работы  

Отметка «2» ставится, если: учащийся выполнил менее 50% работы  

 

 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НИЖЕГОРОДСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 10» 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)» обязательной предметной области «Иностранные языки» 

разработана в соответствии с пунктом 32.1 ФГОС ООО и реализуется 5 лет с 5 по 

9 класс. 

Рабочая программа разработана группой учителей в соответствии с 

положением о рабочих программах и определяет организацию образовательной 

деятельности учителем в школе по определенному учебному предмету. 

Рабочая программа учебного предмета является частью АООП ООО, 

определяющей: 

 содержание 

 планируемые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные) 

 тематическое планирование с учетом рабочей программы 

воспитания и возможностью использования ЭОР/ЦОР. 

Рабочая программа обсуждена и принята решением методического 

объединения и согласована заместителем директора ГКОУ Нижегородской 

школы-интерната № 10. 

 

 

 

Дата: 25.08.2022 
  



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по английскому языку для обучающихся с задержкой психического 

развития (ЗПР) на уровне основного общего образования составлена с учетом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер  – 64101) (далее  – ФГОС ООО), а также в 

соответствии с направлениями работы по формированию ценностных установок и социально-

значимых качеств личности, указанными в Примерной программе воспитания (одобрено 

решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

 

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

Обучение иностранному языку на уровне основного общего образования осуществляется 

с учетом индивидуальных психофизических особенностей обучающихся с ЗПР, особенностей 

их речемыслительной деятельности. 

Обучение английскому языку на уровне основного общего образования строится на 

основе следующих базовых положений: 

 важным условием является организация искусственной англоязычной речевой среды; 

 изучаемые образцы речи соответствуют языковым нормам современного английского 

языка и предъявляются через общение с учителем и аудирование с обязательным применением 

наглядных средств; 

 отбор языкового материала осуществляется на основе тематики, соответствующей 

возрастным интересам и потребностям обучающихся с учетом реалий современного мира; 

отбираемый для изучения языковой материал обладает высокой частотностью;  

 предлагаемый для изучения на иностранном языке языковой материал должен быть 

знаком обучающимся на родном языке;   

 обязательным условием является включение речевой деятельности на иностранном 

языке в различные виды деятельности (учебную, игровую, предметно-практическую), при этом 

должны быть задействованы различные анализаторные системы восприятия информации; 

 уроки строятся по принципу формирования потребности в общении; мотивация 

обучающегося с ЗПР к общению на английском языке имеет принципиальное значение; 

 аудирование является одним из важнейших видов учебной деятельности, при этом 

необходимо учитывать особенности восприятия и запоминания вербальной информации у 

обучающихся с ЗПР подросткового возраста и обеспечивать наглядность предъявляемого 

материала на каждом этапе урока.   

 для обучающихся с ЗПР допустимо приближенное произношение английских звуков, 

английская речь должна быть доступна для понимания. 

При реализации курса «Иностранный язык» необходимо учитывать следующие 

специфические образовательные потребности обучающихся с ЗПР на уровне основного общего 

образования: 

 развитие познавательной деятельности в процессе изучения иностранного языка 

обучающимися с ЗПР, создание условий для развития высших психических функций, 

формирования учебных действий и речевой деятельности; 

 развитие учебно-познавательной мотивации, интереса к изучению иностранного 

языка в связи с его значимостью в будущей профессиональной деятельности и необходимостью 

более полной социальной интеграции в современном обществе; 

 обучение навыкам общения и взаимодействия на иностранном языке в контексте 

различных коммуникативных ситуаций. 

Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета «Иностранный (английский) 

язык» способствует развитию коммуникативных навыков обучающихся с ЗПР, создает условия 

для введения обучающихся в культуру страны изучаемого языка, развития представлений о 



культуре родной стороны, обеспечивает расширение кругозора и всестороннее развитие 

личности. 

 

Цель и задачи учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено 

формирование коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких её 

составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции:  

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами 

общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и иностранном языках;  

социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям реалиям 

стран/страны изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её этапах; 

формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного 

общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации. 

Целью дисциплины «Иностранный (английский) язык» для обучающихся с ЗПР является 

формирование у них коммуникативной компетенции в единстве представленных выше 

составляющих.  

В рамках предлагаемого курса решается ряд общеобразовательных задач:  

 формирование элементарных коммуникативных навыков на иностранном языке; 

 формирование навыков речевого поведения на иностранном языке: 

 формирование навыков диалогической англоязычной речи; 

 формирование навыков монологической англоязычной речи; 

 формирование представлений о культуре страны изучаемого языка; 

 формирование представлений о значимости иностранного языка в будущей 

профессиональной деятельности. 

В курсе английского языка для обучающихся с ЗПР решаются следующие 

коррекционные задачи: 

 расширение представлений об окружающем социальном мире;  

 формирование навыка понимания обращенной иноязычной речи;  

 развитие познавательной деятельности, своеобразие которой обусловлено 

несовершенством познавательных психических процессов и незрелостью эмоционально-

волевой сферы; 

 развитие навыков смыслового чтения; 

 коррекция специфических проблем, возникающих в сфере общения и взаимодействии 

с собеседником у обучающихся с ЗПР подросткового возраста; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях; 

 развитие английской речи в связи с организованной предметно-практической 

деятельностью; 

 развитие способности вести целенаправленную учебную деятельность. 

Иностранный язык является важным инструментом формирования универсальных 

учебных действий обучающихся с ЗПР: осуществлять поиск, обработку и использование 

информации в познавательных целях, выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче информации, развивать коммуникативные компетенции и 

т.д.   

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования основными 

подходами к обучению иностранным языкам, зафиксированными в ПООП ООО, признаются 

компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и коммуникативно-



когнитивный. Совокупность перечисленных подходов предполагает возможность реализовать 

поставленные цели, добиться достижения планируемых результатов в рамках содержания, 

отобранного для обучающихся с ЗПР, с учетом их особых образовательных потребностей на 

уровне основного общего образования. 

 

Место учебного предмета «Иностранный язык (английский)» в учебном плане 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в предметную область 

«Иностранные языки» и является обязательным для изучения. На уровне основного общего 

образования количество учебных часов, выделяемых на изучение иностранного языка, – 3 часа 

в неделю, что составляет по 102 учебных часа на каждом году обучения с 5 по 9 класс. 

 

 

Содержание учебного предмета «Иностранный (английский) язык» 

 

5 КЛАСС 

Тема 1. Каникулы закончились. Каникулы. Школьные каникулы в России. 

Тема 2. Семейная история. Достопримечательности русских городов. Работа и карьера. 

Биографии. Интересы и увлечения. Ты и твоя семья. 

Тема 3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных привычек. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 

культуру. 

Тема 4. После школы. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 

культуру. 

Тема 5. Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Тема 6. О России. География России. Животные. Знаменитые люди. Русский и 

британский образ жизни. 

 

6 КЛАСС 

Тема1. Две столицы. Москва и Санкт-Петербург. 

 Тема 2. Визит в Британию.  Население. Достопримечательности. Выдающиеся люди и 

их вклад в науку и мировую культуру. 

Тема 3. Традиции, каникулы, праздники. Культурные особенности: национальные 

праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую культуру. 

Тема 4. Страна за океаном. Население. География. Выдающиеся люди.  

Тема 5. Свободное время. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). 

Тема 6. Что нам нравится. Внешность и черты характера человека. Взаимоотношения в 

семье.  

 

7 КЛАСС 

Тема 1. Школа. Школа. Каникулы. Описание классной комнаты. Школьный день. 

Встречи выпускников. Содержимое школьного портфеля. Письменный стол. Система 

школьного образования в Великобритании. Школьные предметы. Правила поведения в школе. 

Тема 2. Языки мира. Языки мира. Изучение иностранного языка. Путешествия. 

Английский язык. Урок английского языка. Способы изучения английского языка. 

Тема 3. Некоторые факты об англоговорящих странах. США: основные факты. 

Города США. География США. Австралия. Города Австралии. Канберра. Животные 

Австралии. Страны и города Европы. 

Тема 4. Живая природа. Мир птиц. Климатические и погодные условия обитания 

животных. Мир животных. Мир насекомых. Сопоставление животного и растительного мира. 



Тема 5. Азы экологии. Флора и фауна России. Экология как наука. Защита окружающей 

среды. Тропические леса и проблема их исчезновения. Динозавры. Климат. Солнечная система. 

Загрязнение водных ресурсов. 

Тема 6. Здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни. Фаст-фуд. Макдоналдс. 

Внимательное отношение к здоровью. Продолжительность жизни. Болезни. 

8 КЛАСС 

Тема 1. Спорт и занятия на свежем воздухе. Летние каникулы. Виды спорта. 

Популярные в Великобритании виды спорта. Олимпийские игры. Параолимпийские игры.  

Урок физкультуры. Тренерская карьера Татьяны Тарасовой. Бокс. 

Тема 2. Искусство. Театр. Изобразительное искусство. История развлечений. 

Театральное искусство. Одаренные дети. Популярные развлечения. Поход в театр. Творчество 

Уильяма Шекспира. Английский театр. Кукольный театр. Театр пантомимы. Музыка Петра 

Ильича Чайковского. 

Тема 3. Кино. Кино. Чарли Чаплин. Современный кинотеатр. Поход в кинотеатр. 

Любимые фильмы. Мультфильмы.  

Тема 4. Выдающиеся люди мира. Выдающиеся люди. Знаменитые художники и 

писатели. Важные события в мировой истории. Исаак Ньютон. Екатерина Великая. Михаил 

Ломоносов. Бенджамин Франклин. Примеры для подражания. Королева Виктория. Елизавета II. 

Стив Джобс. Конфуций. Мать Тереза. 

9 КЛАСС 

Тема 1.Средства массовой информации. Средства массовой информации. 

Телевизионные программы. Корпорация Би-Би-Си. Телевидение в учебном процессе. Выбор 

телеканалов для просмотра. Современное телевидение. Интернет. Общение с помощью 

бумажных и электронных писем. 

Тема 2. Печатные издания. Сетевой жаргон Weblish. Предпочтения в чтении. 

Посещение библиотеки. Музей Шерлока Холмса. Самые известные библиотеки мира. 

Литературные жанры. Карманные деньги. Британская пресса. Различные журналы. 

Журналистика. Творчество Джоан Роулинг. Электронные книги. Энциклопедия «Британника». 

Тема 3. Наука и технология. Известные ученые. Термины «наука» и «техника». 

Важные науки. Индустриальная революция. История развития техники. Орудия труда и 

современные бытовые приборы. Наука и медицина. Нил Армстронг. Исследования космоса. 

Тема 4.  Мир подростков. Поведение подростков дома и в школе. Проблема карманных 

денег. Работа для подростков. Творчество Джерома Дэвида Сэлинджера. Проблема отцов и 

детей. Проблема рассизма. Проблема иммиграции. Подростки и азартные игры. Детские и 

молодежные организации в России и других странах. Легко ли быть подростком? 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)» 

 

Наиболее значимыми для обучающихся с ЗПР являются: 

 

Личностные результаты: 

способность к осознанию своей этнической принадлежности; 

мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

толерантное и уважительное отношение к мнению окружающих, к культурным 

различиям, особенностям и традициям других стран; 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста; 

освоение норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а 

также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

мотивация к изучению иностранного языка и сформированность начальных навыков 

социокультурной адаптации; 



сформированность нравственных и эстетических ценностей, умений сопереживать, 

доброжелательно относиться к собеседнику;  

отношение к иностранному языку как к средству познания окружающего мира и 

потенциальной возможности к самореализации; 

повышение уровня своей компетентности через умение учиться у других людей; 

готовность к продуктивной коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

способность обучающихся с ЗПР к осознанию своих дефицитов и проявление 

стремления к их преодолению; 

готовность к саморазвитию, умение ставить достижимые цели; 

умение различать учебные ситуации, в которых можно действовать самостоятельно, и 

ситуации, где следует воспользоваться помощью; 

углубление представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени; 

умение соблюдать адекватную социальную дистанцию в ситуации коммуникации с 

иностранными гражданами. 

 

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

Формирование базовых логических действий: 

устанавливать причинно-следственные связи при применении правил иностранного 

языка; 

строить элементарные логические рассуждения; 

выявлять и характеризовать существенные признаки различных языковых явлений 

(грамматических категорий, морфологического состава и т.п.); 

применять и создавать схемы для решения учебных задач при овладении учебным 

предметом «Иностранный язык»; 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

определять признаки языковых единиц иностранного языка, применять изученные 

правила, языковые модели, алгоритмы; 

определять и использовать словообразовательные элементы; 

классифицировать языковые единицы иностранного языка; 

проводить аналогии и устанавливать различия между языковыми средствами родного и 

иностранных языков; 

различать и использовать языковые единицы разного уровня (морфемы, слова, 

словосочетания, предложение); 

определять типы высказываний на иностранном языке; 

использовать информацию, представленную в схемах, таблицах при построении 

собственных устных и письменных высказываний. 

Работа с информацией: 

понимать основное или полное содержание текстов, извлекать запрашиваемую 

информацию и существенные детали из текста в зависимости от поставленной задачи; 

понимать иноязычную речь в процессе аудирования, извлекать запрашиваемую 

информацию и существенные детали в зависимости от поставленной задачи; 

прогнозировать содержание текста по заголовку и иллюстрациям, устанавливать 

логические связи в тексте, последовательность событий, восстанавливать текст из 

разрозненных частей; 

определять значение нового слова по контексту; 

кратко отображать информацию на иностранном языке, использовать ключевые слова, 

выражения, составлять план; 

оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, сети 

Интернет; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию; 

пользоваться словарями и другими поисковыми системами. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 



организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

выслушать чужую точку зрения и предлагать свою; 

выражать свои мысли, чувства потребности при помощи соответствующих вербальных и 

невербальных средств;  

вступать в коммуникацию, поддерживать беседу, взаимодействовать с собеседником; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

использовать возможности средств ИКТ в процессе учебной деятельности, в том числе 

для получения и обработки информации, продуктивного общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

вступать в диалог с носителем иностранного языка, выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями. 

воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания 

в соответствии с поставленной задачей; 

адекватно выбирать языковые средства для решения коммуникативных задач; 

знать основные нормы речевого этикета и речевого поведения на английском языке в 

соответствии с коммуникативной ситуацией; 

осуществлять работу в парах, группах, выполнять разные социальные роли: ведущего и 

исполнителя; 

выражать свою точку зрения на английском языке при использовании изученных 

языковых средств, уметь корректно выражать свое отношение к альтернативной позиции. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

планировать и осуществлять свою деятельность в соответствии с конкретной учебной 

задачей и условиями ее реализации, оценивать свои действия с точки зрения правильности 

выполнения задачи и корректировать их в соответствии с указаниями учителя; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

объекте;  

делать выбор и брать ответственность за решение; 

самостоятельно определять цели своего обучения иностранному языку, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в процессе его усвоения; 

владеть основами самооценки при выполнении учебных заданий по иностранному 

языку; 

понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат деятельности, 

определять позитивные изменения и направления, требующие дальнейшей работы; 

регулировать способ выражения эмоций; 

формулировать новые учебные задачи, определять способы их выполнения в сотрудничестве 

с учителем и самостоятельно; 
планировать работу в парах или группе, определять свою роль, распределять задачи 

между участниками. 

 

Предметные результаты  

Требования к предметным результатам по учебному предмету «Иностранный язык 

(английский)» предметной области «Иностранные языки» на уровне основного общего 

образования, в соответствии с ФГОС ООО, констатируют необходимость к окончанию 9 класса 

владения обучающимися умением общаться на иностранном (английском) языке в разных 

формах (устно/письменно, непосредственно/опосредованно, в том числе через Интернет) на 

допороговом уровне.  

Предметные результаты ориентированы на применение обучающимися с ЗПР знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, и отражают 



сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на допороговом уровне в 

совокупности её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной), с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР.  

 

В результате изучения предмета «Иностранный язык (английский)» на уровне основного 

общего образования обучающиеся с ЗПР овладеют следующими навыками: 

в области речевой компетенции: 

рецептивные навыки речи: 

аудирование 

1) реагировать на инструкции учителя на английском языке во время урока; 

2) прогнозировать содержание текста по опорным иллюстрациям перед 

прослушиванием с последующим соотнесением с услышанной информацией; 

3) понимать тему и факты сообщения; 

4) понимать последовательность событий; 

5) принимать участие в художественной проектной деятельности, выполняя устные 

инструкции учителя с опорой демонстрацию действия; 

6) использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. Допускается звучание записи до 1,5-2 

минут при наличии продолжительных серий неречевых фоновых звуков (шумов); 

чтение 

1) читать изученные слова без анализа звукобуквенного анализа слова с опорой на 

картинку; 

2) применять элементы звукобуквенного анализа при чтении знакомых слов; 

3) применять элементы слогового анализа односложных знакомых слов путем 

соотнесения конкретных согласных и гласных букв с соответствующими звуками; 

4) понимать инструкции к заданиям в учебнике и рабочей тетради; 

5) высказывать предположения о возможном содержании, опираясь на иллюстрации 

и соотносить прогнозируемую информацию с реальным сюжетом текста; 

6) понимать основное содержание прочитанного текста; 

7) извлекать запрашиваемую информацию; 

8) понимать существенные детали в прочитанном тексте; 

9) восстанавливать последовательность событий; 

 

Тематическое планирование 

5 КЛАСС 

№ 

п/п 

Название раздела, тема урока Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Unit 1. Holidays are over (Каникулы закончились) 17 ч 

1 Летние каникулы. Простое настоящее и прошедшее время Аудиоприложение к УМК 

2 Времена года. Погода  

3 Простое прошедшее время. Неправильные глаголы Аудиоприложение к УМК 

4 Планы на выходные. Оборот «to be going to …» Аудиоприложение к УМК 

5 Каникулы дома и за границей. Простое прошедшее время Аудиоприложение к УМК 

6 Аудирование «Каникулы». Изучение новой лексики Аудиоприложение к УМК 

7 Развитие навыков устной речи  «Мои выходные». Степени 

сравнения прилагательных 

Аудиоприложение к УМК 

8 Школьные каникулы в России. Степени сравнения 

прилагательных. Вопросительные предложения 

Аудиоприложение к УМК 

9 Развитие навыков диалогической речи «Каникулы. 

Погода». Простое прошедшее время 

 

10 Тренировка грамматических навыков по темам  



«Каникулы. Погода» 

11 Тренировка навыков письма по теме «Каникулы. Погода»  

12 Развитие навыков устной речи «Каникулы». Простое 

прошедшее время 

 

13 Лексический диктант по теме «Каникулы»  

14 Контрольная работа по теме «Каникулы». Чтение, письмо  

15 Анализ контрольной работы по теме «Каникулы». Работа 

над ошибками 

 

16 Подготовка к проекту «Мои летние каникулы». Простое 

прошедшее время. Правильные и неправильные глаголы 

 

17 Проект «Мои летние каникулы»  

Unit 2. Family History (Семейная история) 17 ч 

18 Достопримечательности русских городов. Вопрос к 

подлежащему 

Аудиоприложение к УМК 

19 Работа и карьера. Вопросы к подлежащему  

20 Биографии. Чтение дат, лет. Чтение числительных в датах Аудиоприложение к УМК 

21 Интересы и увлечения. Прошедшее время неправильных 

глаголов 

Аудиоприложение к УМК 

22 Профессии. Глагол can в прошедшем времени. 

Отрицательные предложения 

Аудиоприложение к УМК 

23 Итоговая контрольная работа за первую четверть. 

Профессии. Модальный глагол could 

 

24 Ты и твоя семья. Порядковые числительные Аудиоприложение к УМК 

25 Семейная история. Прошедшее время. Порядковые 

числительные 

Аудиоприложение к УМК 

26 Джон Леннон. Прошедшее время. Порядковые 

числительные 

 

27 Тренировка грамматических навыков по теме «Семейная 

история». 

 

28 Тренировка навыков письма по теме «Семейная история».  

29 Развитие навыков диалогической речи «Семейная 

история». Прошедшее время. Порядковые числительные 

 

30 Лексический диктант «Семейная история»  

31 Контрольная работа по теме «Семейная история». 

Говорение. Грамматика и лексика. Письмо 

 

32 Анализ контрольной работы по теме «Семейная история». 

Работа над ошибками. 

 

33 Подготовка к проекту «Мои дедушка и бабушка». Простое 

прошедшее время.  

 

34 Проект «Мои дедушка и бабушка». Простое прошедшее 

время. 

 

Unit 3. Healthy Ways (Здоровый образ жизни) 17 ч 

35 Что люди любят, а что - нет. Неправильные глаголы в 

прошедшем времени 

Аудиоприложение к УМК 

36 Часы и время. Числительные. Развитие навыков говорения Аудиоприложение к УМК 

37 Спорт и спортивные игры. Вежливые просьбы. 

Неправильные глаголы в прошедшем времени 

Аудиоприложение к УМК 

38 Разные стили жизни. Выражение «Давай + инфинитив» Аудиоприложение к УМК 

39 Твое свободное время. Неправильные глаголы в 

прошедшем времени. 

Аудиоприложение к УМК 



40 Здоровая пища. Словообразование. Структура have got/has 

got. 

Аудиоприложение к УМК 

41 Увлечения и хобби. Оборот have got / has got. Аудиоприложение к УМК 

42 Развитие навыков диалогической речи «Места, куда едут 

люди на отдых». Неправильные глаголы в прошедшем 

времени 

 

43 Чтение текста «Стиль жизни». Неправильные глаголы в 

прошедшем времени 

 

44 Тренировка грамматических навыков по теме «ЗОЖ». 

Неправильные глаголы в прошедшем времени. 

 

45 Тренировка навыков письма по теме «ЗОЖ». 

Неправильные глаголы в прошедшем времени. 

 

46 Развитие навыков монологической речи «ЗОЖ». 

Неправильные глаголы в прошедшем времени. 

 

47 Итоговая контрольная работа за вторую четверть  

48 Лексический диктант по теме «ЗОЖ»  

49 Анализ контрольной работы по теме «ЗОЖ». Работа над 

ошибками. 

 

50 Подготовка к проекту «Мой здоровый образ жизни». 

Простое прошедшее время. Правильные и неправильные 

глаголы 

 

51 Проект «Мой здоровый образ жизни». Простое 

прошедшее время. Правильные и неправильные глаголы. 

 

Unit 4. After School (После школы) 17 ч 

52 Свободное время. Общий вопрос. Введение лексики 

«Животные». 

Аудиоприложение к УМК 

53 Домашние животные. Альтернативный вопрос. 

Инфинитив. 

Аудиоприложение к УМК 

54 В зоомагазине. Специальный вопрос. Множественное 

число существительных. 

Аудиоприложение к УМК 

55 Хобби. Коллекционирование. Словообразование при 

помощи префикса un- 

Аудиоприложение к УМК 

56 Поход в театр. Разделительные вопросы. Аудиоприложение к УМК 

57 Диалогическая речь «Поход в музей и картинную 

галерею». Разделительные вопросы. 

Аудиоприложение к УМК 

58 Аудирование текста «Чем люди увлекаются». Цирк. 

Разделительные вопросы. 

Аудиоприложение к УМК 

59 В цветочном магазине. Специальные и разделительные 

вопросы. 

Аудиоприложение к УМК 

60 Развитие навыков диалогической речи «Как ты проводишь 

свое свободное время?». Специальные и разделительные 

вопросы. 

 

61 Тренировка грамматических навыков по теме «Свободное 

время». Специальные и разделительные вопросы. 

 

62 Работа с текстом «Свободное время». Специальные и 

разделительные вопросы. 

Аудиоприложение к УМК 

63 Развитие навыков устной речи «Мое 

времяпрепровождение». Специальные и разделительные 

вопросы. 

 

64 Контрольная работа по теме «Свободное время».  



Аудирование. Чтение. Специальные и разделительные 

вопросы. 

65 Лексический диктант по теме «Свободное время». 

Письмо. 

 

66 Анализ контрольной работы по теме «Свободное время». 

Работа над ошибками. 

 

67 Подготовка к проекту «Мое любимое хобби». 

Специальные и разделительные вопросы. 

 

68 Проект «Мое любимое хобби». Специальные и 

разделительные вопросы. 

 

Unit 5. From Place to Place (Путешествия) 17 ч 

69 Абсолютная форма притяжательных местоимений. 

Вопросительное слово whose? 

Аудиоприложение к УМК 

70 Аудирование текста «Путешествие по России». 

Абсолютная форма притяжательных местоимений. 

Вопросительное слово which? 

Аудиоприложение к УМК 

71 Развитие навыков устной речи «Способы путешествий». 

Разделительные вопросы – ответы на них. 

Аудиоприложение к УМК 

72 Города мира и их достопримечательности. Что посмотреть 

в Шотландии и Англии? 

 

73 Работа с текстом «Создавая большие города». 

Словообразование при помощи суффикса - ly 

Аудиоприложение к УМК 

74 Аудирование текста «Город моей мечты». Разделительные 

вопросы – ответы на них. 

Аудиоприложение к УМК 

75 Итоговая контрольная работа за третью четверть. 

Путешествие в Великобританию. 

 

76 Чтение текста «Гостиницы» Работа над ошибками. 

Разделительные вопросы – ответы на них. 

 

77 Развитие навыков диалогической речи «Место, которое бы 

мы хотели посетить». Разделительные вопросы – ответы 

на них 

 

78 Тренировка грамматических навыков по теме 

«Путешествия» 

 

79 Чтение текста «Путешествия»  

80 Развитие навыков монологической речи «Путешествия»  

81 Лексический диктант по теме «Путешествия»  

82 Контрольная работа по теме «Путешествия»  

83 Анализ контрольной работы по теме «Путешествия». 

Работа над ошибками 

 

84 Подготовка к проекту «Достопримечательности родного 

города» 

 

85 Проект «Достопримечательности родного города»  

Unit 6. About Russia (О России) 17 ч 

86 Путешествие во Владивосток. Конструкция «Это занимает 

…» 

Аудиоприложение к УМК 

87 Россия – моя страна. Артикль с географическими 

названиями. 

Аудиоприложение к УМК 

88 География России. Прошедшее продолженное время. Аудиоприложение к УМК 

89 Животные России. Множественное число имен 

существительных 

Аудиоприложение к УМК 



90 Знаменитые люди России. Глагол «быть» в прошедшем 

времени. 

Аудиоприложение к УМК 

91 Русский и британский образ жизни. Прошедшее 

продолженное время 

Аудиоприложение к УМК 

92 Путешествие в Иркутск. Прошедшее продолженное время Аудиоприложение к УМК 

93 Развитие навыков диалогической речи «О России». 

Прошедшее продолженное время 

 

94 Мир животных и растений России. Прошедшее 

продолженное и прошедшее простое времена 

Аудиоприложение к УМК 

95 Развитие навыков устной речи  по теме «Путешествие по 

России». 

 

96 Тренировка навыков письма по теме «Путешествие по 

России». Употребление артикля 

 

97 Чтение  «Путешествие по России»  

98 Лексический диктант по теме «Путешествие по России»  

99 Подготовка к ПА  

100 Промежуточная аттестация. Тестирование.  

101 Подготовка к проекту «Мое любимое хобби»  

102 Проект «Мое любимое хобби»  

103 Пять типов вопросов  

104 Настоящее простое и настоящее длительное времена 

(повторение) 

 

105 Повторение изученного материала  

 

6 КЛАСС 

№ 

п/п 

Название раздела, тема урока Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Unit 1. Two Capitals (Две столицы) 17 ч 

1 Две столицы: Москва и Санкт-Петербург. 

Неопределённые местоимения 

Аудиоприложение к УМК 

2 Неопределенные местоимения. Времена года и погода. Аудиоприложение к УМК 

3 Санкт-Петербург: его история и культура Аудиоприложение к УМК 

4 Отрицательные предложения  

5 Достопримечательности Санкт-Петербурга Аудиоприложение к УМК 

6 Введение новой лексики. Прилагательные high и tall Аудиоприложение к УМК 

7 Работа над текстом об истории Кремля и Москвы  

8 Употребление глаголов to take и to miss Аудиоприложение к УМК 

9 Употребление lot of, much, many, few, a few, little, a little Аудиоприложение к УМК 

10 Словообразование Аудиоприложение к УМК 

11 Употребление глаголов to hear и to listen to Аудиоприложение к УМК 

12 Обобщающее повторение по разделу 1  

13 Контрольная работа по разделу 1  

14 Диагностика навыков чтения, перевода текста  

15 Диагностика навыков письма  

16 Работа над проектом «Мой родной город»  

17 
Защита проектов 

 

Unit 2. Visiting Britain (Визит в Британию) 17 ч 

18 Беседа о летних развлечениях. Past Simple Аудиоприложение к УМК 



19 Введение новой лексики. Present Simple/Past Simple Аудиоприложение к УМК 

20 Работа над текстом «Страничка из дневника Юры»  

21 Работа над диалогом  

22 Суффиксы прилагательных  

23 Введение новой лексики Аудиоприложение к УМК 

24 Чтение и перевод текста о Соединенном Королевстве Аудиоприложение к УМК 

25 Беседа о Великобритании Аудиоприложение к УМК 

26 Омонимы существительных и числительных Аудиоприложение к УМК 

27 Введение новой лексики Аудиоприложение к УМК 

28 Знакомство с достопримечательностями Лондона Аудиоприложение к УМК 

29 Беседа о достопримечательностях Лондона  

30 Работа над текстом о парках и улицах Лондона. 

Диагностика навыков чтения, перевода текста 

 

31 Диагностика навыков письма  

32 Обобщающее повторение по теме. Подготовка к 

контрольной работе по разделу 2 

 

33 Контрольная работа по разделу 2  

34 Анализ ошибок, допущенных в контрольных работах  

Unit 3. Traditions, Holidays, Festivals (Традиции, каникулы, 

праздники) 

17 ч 

35 Сложные предложения с разными типами придаточных  

36 Введение и первичная активизация  лексики по теме 

«Традиции, праздники, фестивали» 

Аудиоприложение к УМК 

37 Письмо другу по переписке о посещении Лондона  

38 Употребление who, which, that в сложных предложениях Аудиоприложение к УМК 

39 Введение новой лексики. Работа над текстом Аудиоприложение к УМК 

40 Придаточные предложения с if Аудиоприложение к УМК 

41 Беседа о праздниках и подарках Аудиоприложение к УМК 

42 Введение новой лексики Аудиоприложение к УМК 

43 Работа над текстом «Праздники Британии» Аудиоприложение к УМК 

44 Передача просьбы в косвенной речи  

45 Активизация употребления косвенной речи Аудиоприложение к УМК 

46 Предлоги времени at, on, in  

47 Работа над текстом «Рождество в Британии»  

48 Обобщающее повторение по теме  

49 Контрольная работа по разделу 3  

50 Анализ ошибок, допущенных в контрольных работах  

51 Защита проекта «Мой любимый праздник»  

Unit 4. The Country across the Ocean (Страна за океаном) 17 ч 

52 Введение новой лексики по теме «Страна за океаном» Аудиоприложение к УМК 

53 Работа над текстом «Открытие Америки»  

54 Активизация лексики. Беседа о Х. Колумбе Аудиоприложение к УМК 

55 The Future Simple Tense Аудиоприложение к УМК 

56 Вопрос типа Shall I/Shall we...? Аудиоприложение к УМК 

57 Придаточные предложения условия и времени Аудиоприложение к УМК 

58 Придаточные предложения условия и времени  

59 Работа над текстом «Коренные американцы» Аудиоприложение к УМК 

60 Введение новой лексики Аудиоприложение к УМК 

61 Работа с текстом о Нью-Йорке  



62 Работа с текстом «Страна за океаном»  

63 Работа с текстом «Посещение Нью-Йорка» Аудиоприложение к УМК 

64 Оборот to be going to do smth Аудиоприложение к УМК 

65 Обобщающее повторение по теме. Подготовка к 

контрольной работе по разделу 4 

Аудиоприложение к УМК 

66 Тест по разделу 4  

67 Анализ допущенных в контрольной работе ошибок  

68 Введение новой лексики по теме «Страна за океаном» Аудиоприложение к УМК 

Unit 5. Favourite Pastimes (Любимые занятия в свободное 

время) 

17 ч 

69 Введение и актуализация новой лексики Аудиоприложение к УМК 

70 Описание погоды. Активизация лексики Аудиоприложение к УМК 

71 Беседа в сети  

72 Способы выражения событий будущего Аудиоприложение к УМК 

73 Работа над текстом «Пасхальные каникулы Джона 

Баркера» 

Аудиоприложение к УМК 

74 Введение и активизация новой лексики Аудиоприложение к УМК 

75 Активизация лексики, оборота to be going to do smth Аудиоприложение к УМК 

76 Введение новой лексики по теме «Одежда» Аудиоприложение к УМК 

77 Активизация лексики, способов выражения событий 

будущего 

Аудиоприложение к УМК 

78 Развитие навыков и активизация диалогической речи  

79 Придаточные предложения времени и изъяснительные Аудиоприложение к УМК 

80 Обобщающее повторение по теме. Подготовка к 

контрольной работе 

 

81 Контрольная работа по разделу 5  

82 Анализ допущенных в контрольной работе ошибок.  

83 Диагностика навыков чтения и письма  

84 Проект «Моё любимое занятие»  

85 Защита проекта «Моё любимое занятие»  

Unit 6. What We Are Like (Что нам нравится) 17 ч 

86 Модальные глаголы can и must Аудиоприложение к УМК 

87 Модальный глагол can и его эквиваленты Аудиоприложение к УМК 

88 Введение новой лексики по теме «Части тела» Аудиоприложение к УМК 

89 Активизация лексики, эквивалентов глагола can Аудиоприложение к УМК 

90 Введение новой лексики по теме «Внешность» Аудиоприложение к УМК 

91 Описание внешности человека. Составление монолога, 

диалога 

Аудиоприложение к УМК 

92 Модальный глагол must и его эквиваленты Аудиоприложение к УМК 

93 Работа над текстом «Сейчас и тогда»  

94 Введение новой лексики по теме «Черты характера» Аудиоприложение к УМК 

95 Описание литературных и киногероев Аудиоприложение к УМК 

96 Модальный глагол should Аудиоприложение к УМК 

97 Манеры за столом Аудиоприложение к УМК 

98 Модальный глагол may Аудиоприложение к УМК 

99 Обобщающее повторение по теме. Подготовка к 

контрольной работе по разделу 6 

 

100 Контрольная работа по разделу 6  

101 Анализ допущенных в контрольной работе ошибок  



102 Модальные глаголы can и must Аудиоприложение к УМК 

103 Подготовка к ПА  

104 Промежуточная аттестация. Тестирование  

105 Повторение пройденного.  

 

7 КЛАСС 

№ 

п/п 

Название раздела, тема урока Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Unit 1. School and schooling (Школа и обучение в школе) 17 ч 

1 Первый день в школе. Аудиоприложение к УМК 

2 Школьные традиции в США.        Аудиоприложение к УМК 

3 Школьные принадлежности. Аудиоприложение к УМК 

4 Школьное образование в Англии и Уэльсе. Аудиоприложение к УМК 

5 Школьные предметы в России и Великобритании. Аудиоприложение к УМК 

6 Школьное образование в России. Аудиоприложение к УМК 

7 Школьное образование в Англии, Уэльсе и России. Аудиоприложение к УМК 

8 Современное школьное образование. Аудиоприложение к УМК 

9 Школьный досуг в России и зарубежом. Аудиоприложение к УМК 

10 Повторение по теме «Школа и школьное образование» Аудиоприложение к УМК 

11 Школьная жизнь  (отработка навыка аудирования  и 

чтения –  р/т). 

Аудиоприложение к УМК 

12 Школьная жизнь (отработка навыка говорения и письма  –  

р/т). 

 

13 Школьная жизнь (лексико-грамматический контроль – 

р/т). 

 

14 Школьная жизнь (тематический контроль – р/т).  

15 Контрольная работа №1 по теме «Школа и школьное 

образование» 

 

16 Проектная работа по теме «Традиции школьного 

образования в Великобритании» 

 

17 Обобщение и закрепление по теме «Школа и школьное 

образование» 

 

Unit 2. The language of the world (Языки мира) 17 ч 

18 Английский – язык международного общения. Аудиоприложение к УМК 

19 Языки мира и словари. Аудиоприложение к УМК 

20 Интернациональные слова. Аудиоприложение к УМК 
21 Из истории английского языка. Аудиоприложение к УМК 
22 Различные виды английского языка. Аудиоприложение к УМК 
23 Американский и британский варианты английского языка. Аудиоприложение к УМК 

24 Многообразие словарей. Аудиоприложение к УМК 

25 Способы изучения английского языка. Аудиоприложение к УМК 

26 Почему мы учим английский язык? Аудиоприложение к УМК 

27 Повторение по теме «Языки мира». Аудиоприложение к УМК 

28 Изучаем иностранный язык  (отработка навыка 

аудирования  и чтения –  р/т). 

 

29 Изучаем иностранный язык (отработка навыка говорения 

и письма  –  р/т). 

 

30 Изучаем иностранный язык  

(лексико-грамматический контроль – р/т). 

 

31 Изучаем иностранный язык (тематический контроль – р/т).  



32 Контрольная работа №2 по теме «Языки мира».  

33 Проектная работа по теме «Британский и американский 

английский». 

 

34 Обобщение и закрепление по теме «Языки мира».  

Unit 3. Some facts about the English-speaking world (Некоторые 

факты об англоговорящих странах) 

17 ч 

35 Новый свет. США. Аудиоприложение к УМК 

36 География США. Аудиоприложение к УМК 

37 Столицы мира. Вашингтон. Аудиоприложение к УМК 

38 Англоговорящие страны. Австралия. Аудиоприложение к УМК 

39 Города Австралии. Аудиоприложение к УМК 

40 Флора и фауна Австралии. Аудиоприложение к УМК 

41 Кругосветное путешествие. Австралия и США. Аудиоприложение к УМК 

42 Достопримечательности Австралии. Аудиоприложение к УМК 

43 Из истории Австралии. Аудиоприложение к УМК 

44 Повторение по теме «Некоторые факты об 

англоговорящих странах». 

Аудиоприложение к УМК 

45 Кругосветное путешествие по англоговорящим странам 

(отработка навыка аудирования  и чтения –  р/т).  

Аудиоприложение к УМК 

46 Кругосветное путешествие по англоговорящим странам 

(отработка навыка говорения и письма  –  р/т). 

 

47 Кругосветное путешествие по англоговорящим странам 

(лексико-грамматический контроль – р/т). 

 

48 Кругосветное путешествие по англоговорящим странам 

(тематический контроль – р/т). 

 

49 Контрольная работа №3 по теме «Некоторые факты об 

англоговорящих странах». 

 

50 Проектная работа по теме «Австралия. Штат Тасмания».  

51 Обобщение и закрепление по теме «Некоторые факты об 

англоговорящих странах». 

 

Unit 4. Living things around us (Живая природа) 17 ч 

52 Фауна. Многообразие мира птиц. Аудиоприложение к УМК 

53 Естественная среда обитания птиц. Аудиоприложение к УМК 

54 Растения и животные нашей планеты. Аудиоприложение к УМК 

55 Тропические леса и проблема их исчезновения. Аудиоприложение к УМК 

56 В мире животных. Аудиоприложение к УМК 

57 В мире насекомых. Аудиоприложение к УМК 

58 Флора и фауна Британских островов. Аудиоприложение к УМК 

59 Естественная среда обитания животных. Аудиоприложение к УМК 

60 Флора и фауна нашего родного края. Аудиоприложение к УМК 

61 Повторение по теме «Живая природа» Аудиоприложение к УМК 

62 Мир, в котором мы живем (отработка навыка аудирования  

и чтения –  р/т). 

 

63 Мир, в котором мы живем (отработка навыка говорения и 

письма  –  р/т). 

 

64 Мир, в котором мы живем (лексико-грамматический 

контроль – р/т). 

 

65 Мир, в котором мы живем (тематический контроль – р/т).  

66 Контрольная работа №4 по теме «Живая природа».  

67 Проектная работа по теме «Животные и растения – 

символы русских городов». 

 



68 Обобщение и закрепление по теме «Живая природа».  

Unit 5. The ABC of Ecology (Азы экологии) 17 ч 

69 Охрана живой природы России. Аудиоприложение к УМК 

70 Экология как наука. Аудиоприложение к УМК 

71 Естественная среда обитания представителей животного 

мира. 

Аудиоприложение к УМК 

72 Загрязнение окружающей среды. Аудиоприложение к УМК 

73 Защита окружающей среды. Аудиоприложение к УМК 

74 Экологические организации. Аудиоприложение к УМК 

75 Защитим живую природу! Аудиоприложение к УМК 

76 Загрязнение водных ресурсов. Аудиоприложение к УМК 

77 Земля – наш общий дом. Аудиоприложение к УМК 

78 Повторение по теме «Азы экологии»  

79 Мы и экология (отработка навыка аудирования  и чтения –  

р/т). 

 

80 Мы и экология  (отработка навыка говорения и письма  –  

р/т). 

 

81 Мы и экология  (лексико-грамматический контроль – р/т).  

82 Мы и экология  (тематический контроль – р/т).  

83 Контрольная работа №5 по теме «Азы экологии».  

84 Проектная работа по теме «Красная книга России».  

85 Обобщение и закрепление по теме «Азы экологии».  

Unit 6. Living healthy (Что нам нравится) 17 ч 

86 Фаст-фуд. Макдоналдс. Аудиоприложение к УМК 

87 Азы здорового образа жизни. Аудиоприложение к УМК 

88 Внимательное отношение к здоровью. Аудиоприложение к УМК 

89 Продолжительность жизни. Аудиоприложение к УМК 

90 Болезни. Аудиоприложение к УМК 

91 Посещение врача. Аудиоприложение к УМК 

92 Здоровая еда. Аудиоприложение к УМК 

93 Люди с ограниченными возможностями. Аудиоприложение к УМК 

94 Активный образ жизни. Аудиоприложение к УМК 

95 Повторение по теме «Здоровый образ жизни». Аудиоприложение к УМК 

96 В гармонии с собой (отработка навыка аудирования  и 

чтения –  р/т). 

Аудиоприложение к УМК 

97 В гармонии с собой (отработка навыка говорения и письма  

–  р/т). 

 

98 В гармонии с собой (лексико-грамматический контроль – 

р/т). 

 

99 В гармонии с собой (тематический контроль – р/т).  

100 Контрольная работа №6 по теме «Здоровый образ жизни».  

101 Проектная работа по теме «Как вести здоровый образ 

жизни» 

 

102 Обобщение и закрепление по теме «Азы экологии».  

103 Подготовка к ПА  

104 Промежуточная аттестация. Тестирование  

105 Повторение изученного материала  

 

8 КЛАСС 

№ Название раздела, тема урока Электронные цифровые 



п/п образовательные 

ресурсы 

Unit 1. Sport and outdoor Activities (Спорт и занятия на свежем 

воздухе) 

26 ч 

1 Летние каникулы.  Аудиоприложение к УМК 

2 Виды спорта          Аудиоприложение к УМК 

3 Выдающиеся спортсмены. Аудиоприложение к УМК 

4 Спортивные хобби. Аудиоприложение к УМК 

5 Спорт в России.  Аудиоприложение к УМК 

6 Спорт в Великобритании. Аудиоприложение к УМК 

7 Спорт. Принадлежности для занятия спортом. Аудиоприложение к УМК 

8 Спорт. Древние олимпийские игры. Аудиоприложение к УМК 

9 Популярные виды спорта в Великобритании. 

 

Аудиоприложение к УМК 

10-11  Спорт. Современные олимпийские игры. Аудиоприложение к УМК 

12 Спорт. Зимние виды спорта. 

 

Аудиоприложение к УМК 

13 Спорт. Летние виды спорта. Аудиоприложение к УМК 

14 Спорт в твоей жизни. Аудиоприложение к УМК 

15 Спорт. Летние и Зимние олимпийские игры. Аудиоприложение к УМК 

16 Спортивная жизнь в твоей школе.   Аудиоприложение к УМК 

17 Повторение по теме «Спорт».   

18 Спорт в разных странах (отработка навыка аудирования  –  

р/т). 

 

19 О спорте и не только (отработка навыка чтения -  р/т).  

20 Спортивные предпочтения (отработка навыка говорения – 

р/т). 

 

21 Любимый вид спорта ( лексико-грамматический контроль 

– р.т) 

 

22 В здоровом теле – здоровый дух! (отработка навыка 

письма – р/т). 

 

23 Спортивные головоломки ( тематический контроль - р/т)  

24 Контрольная работа №1по теме «Спорт».  

25 Проектная работа №1 по теме «Олимпийские игры».  

26 Закрепление и обобщение по теме «Спорт» 

 

 

Unit 2. Performing arts: theatre (Искусство. Театр) 25 ч 

27 Культурный досуг (театр, кино, музей). Аудиоприложение к УМК 

28 Мир развлечений. Аудиоприложение к УМК 

29 Искусство. Из истории развлечений. Аудиоприложение к УМК 

30 Театр. Из  истории  развлечений.  Аудиоприложение к УМК 

31 Устройство театра. Аудиоприложение к УМК 

32 Почему мы любим театр. Аудиоприложение к УМК 

33 Посещение Большого театра. Аудиоприложение к УМК 

34 Поход  в  театр. Аудиоприложение к УМК 

35 Из истории искусства. Аудиоприложение к УМК 

36 Великие драматурги. Шекспир. Аудиоприложение к УМК 

37 Английский  театр. Аудиоприложение к УМК 

38 Творчество  Шекспира. Аудиоприложение к УМК 

39 У. Шекспир «Двенадцатая ночь».  Аудиоприложение к УМК 



40 Театральное искусство в России. Аудиоприложение к УМК 

41 Современное театральное искусство Англии. Аудиоприложение к УМК 

42 Из истории пантомимы. Аудиоприложение к УМК 

43 Повторение по теме «Театр. Искусство».  Аудиоприложение к УМК 

44 Школьный театр (отработка навыка аудирования -  р/т) Аудиоприложение к УМК 

45 Знаменитые пьесы и выдающиеся актеры  

 (отработка навыка чтения - р/т)  

 

46 Твои впечатления от посещения театра (отработка навыка 

говорения - р/т) 

 

47 Мир искусства  (лексико-грамматический контроль - р/т)  

48 Роль творчества в нашей жизни ( отработка навыка письма 

- р/т) 

 

49 Близок ли нам творческий способ мышления 

 (тематический контроль - р/т) 

 

50 Контрольная работа №2 по теме «Искусство. Театр»  

51 Проектная работа №2 по теме «По следам героев 

«Двенадцатой ночи» У.Шекспира». 

 

Unit 3. Performing arts: cinema (Кино) 25 ч 

52 Искусство. Кино. Аудиоприложение к УМК 

53 Из истории кино. Мировые шедевры киноискусства. Аудиоприложение к УМК 

54 Кино. Чарли  Чаплин. Отработка навыка аудирования. Аудиоприложение к УМК 

55 Индустрия кино в США. Аудиоприложение к УМК 

56 Кинофильмы и киногерои. Аудиоприложение к УМК 

57  Кино и цирк. Аудиоприложение к УМК 

58 Звезды кино. Аудиоприложение к УМК 

59 Типы кинофильмов.  Многообразие жанров. Аудиоприложение к УМК 

60 Мировые киностудии. Индустрия кино. Аудиоприложение к УМК 

61 Любимые киногерои. Аудиоприложение к УМК 

62 Поход в кино.  Аудиоприложение к УМК 

63 Любимые фильмы.   

64 Кино. Мультфильмы.  

65 Киноальманах. Что посмотреть в ближайшие выходные в 

кино? 

 

66 Повторение по теме «Кино».   

67 Отечественная киноиндустрия. (отработка навыка 

аудирования – р/т) 

 

68 Мировые киношедевры и кинозвезды (отработка навыка 

чтения – р/т) 

 

69 Все о кино (отработка навыка говорения – р/т).  

70 Кинорежиссеры и их произведения (лексико-

грамматический контроль – р/т). 

 

71  Я – киносценарист! (отработка навыка письма – р/т).  

72 Поэзия кино (тематический контроль - р/т).  

73 Контрольная работа №3 по теме «Кино»  

74 Проектная работа №3 по теме «Мой любимый российский 

кинофильм». 

 

75 Искусство. Кино.  

76 Из истории кино. Мировые шедевры киноискусства.  

Unit 4. The whole world knows them (Выдающиеся люди мира) 26 ч 

77-78 Выдающиеся люди мира. Важные   события  в мировой 

истории. 

Аудиоприложение к УМК 



79-80 Выдающиеся ученые. Аудиоприложение к УМК 

81 Великие люди.  Екатерина  Великая. Аудиоприложение к УМК 

82-83  Великие люди. Грибоедов. Ломоносов. Аудиоприложение к УМК 

84 Великие географические открытия. Аудиоприложение к УМК 

85 Выдающиеся  люди  планеты. Бенджамин Франклин. Аудиоприложение к УМК 

86 Выдающиеся люди  планеты. Адмирал Нельсон. Аудиоприложение к УМК 

87 Ролевые модели. Что нам удается лучше всего. Аудиоприложение к УМК 

88 Выдающиеся люди планеты. Королева Виктория. Аудиоприложение к УМК 

89 Выдающиеся люди планеты. 

Королева  Елизавета. 

Аудиоприложение к УМК 

90 Выдающиеся художники. Аудиоприложение к УМК 

91 Великие люди  планеты. Стив Джобс. Аудиоприложение к УМК 

92 Выдающиеся политические деятели. Аудиоприложение к УМК 

93 Повтрение по теме «Выдающиеся люди мира».  Аудиоприложение к УМК 

94 Знаменитые люди (отработка навыка аудирования).  

95 Знаменитые люди (отработка навыка чтения – р/т)  

96 Цитируем великих (отработка навыка говорения – р/т).  

97 Гении и злодеи (лексико-грамматический контроль – р/т).  

98 Сильные впечатления (отработка навыка письма – р/т).  

99 Хочу все знать! ( тематический контроль - р/т) 

 

 

100 Контрольная работа №4 по теме «Выдающиеся люди 

мира» 

 

101 Проектная работа №4 по теме «Ролевые модели»  

102 Подготовка к ПА  

103 Промежуточная аттестация. Тестирование  

104 Повторение пройденного. Лексика  

105 Повторение и обобщение пройденного в 8 классе 

материала 

 

 

9 КЛАСС 

№ 

п/п 

Название раздела, тема урока Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Unit 1. Mass Media: radio, Television, The Internet (Средства 

массовой информации) 

26 ч 

1 Значение средств массовой информации для современного 

человека. Радио. 

Аудиоприложение к УМК 

2 Читаем британские газеты. Аудиоприложение к УМК 

3 Телевизионные программы. Аудиоприложение к УМК 

4 Корпорация Би-Би-Си.  Аудиоприложение к УМК 

5 Телевидение в учебном процессе. Аудиоприложение к УМК 

6-7 Телевидение в нашей жизни. Аудиоприложение к УМК 

8-9 Выбор телеканалов для просмотра. Аудиоприложение к УМК 

10 Любимые телепередачи моей семьи. Аудиоприложение к УМК 

11-12 Современное телевидение. Аудиоприложение к УМК 

13-14 Интернет. Аудиоприложение к УМК 

15-16 Общение с помощью бумажных и электронных писем. Аудиоприложение к УМК 

17 Повторение по теме «Средства массовой информации: 

радио, телевидение, интернет». 

Аудиоприложение к УМК 



18 Мировые информационные агентства (отработка навыка 

аудирования – р/т). 

Аудиоприложение к УМК 

19 Роль интернета в повседневной жизни (отработка навыка 

чтения – р/т). 

 

20 Наши телевизионные предпочтения (отработка навыка 

говорения – р/т). 

 

21 Реклама на радио и телевидении (лексико-грамматический 

контроль – р/т). 

 

22 Умеем ли мы грамотно писать письма? (отработка навыка 

письма – р/т). 

 

23 Главные источники информации (тематический контроль - 

р/т). 

 

24 Контрольная работа №1 по теме « Средства массовой 

информации» 

 

25 Проектная работа №1 по теме «Изучаем иностранный 

язык при помощи телевидения и компьютера». 

 

26 Закрепление и обобщение по теме « Средства массовой 

информации». 

 

Unit 2. The printed page: books, magazines, newspapers 

(Печатные издания) 

25 ч 

27 Сетевой жаргон Weblish. Аудиоприложение к УМК 

28 Посещение библиотеки. Аудиоприложение к УМК 

29 Музей Шерлока Холмса. Аудиоприложение к УМК 

30 Самые известные библиотеки мира. Аудиоприложение к УМК 

31 Предпочтения в чтении. Аудиоприложение к УМК 

32 Литературные жанры. Аудиоприложение к УМК 

33 Знаменитые писатели и их произведения. Аудиоприложение к УМК 

34 Британская пресса. Аудиоприложение к УМК 

35 Из истории печатного дела. Аудиоприложение к УМК 

36 Различные журналы. Аудиоприложение к УМК 

37 Русская поэзия.  Аудиоприложение к УМК 

38 Общение по телефону. Аудиоприложение к УМК 

39 Детская литература. Аудиоприложение к УМК 

40 Журналистика. Аудиоприложение к УМК 

41 Творчество Джоан Роулинг и Льюиса Кэрролла. Аудиоприложение к УМК 

42 Электронные книги. Аудиоприложение к УМК 

43 Повторение по теме «Печатные издания: книги, журналы, 

газеты».  

Аудиоприложение к УМК 

44 Литературные предпочтения (отработка навыка 

аудирования – р/т). 

Аудиоприложение к УМК 

45 Экранизированная литература (отработка навыка чтения – 

р/т). 

 

46 Давайте обсудим газетную статью (отработка навыка 

говорения – р/т). 

 

47 Многообразие печатных изданий (лексико-

грамматический контроль – р/т). 

 

48 Происшествие в библиотеке (отработка навыка письма – 

р/т). 

 

49 Знатоки классической литературы (тематический 

контроль - р/т). 

 

50 Контрольная работа №2 по теме Печатные издания: книги, 

журналы, газеты. 

 



51 Проектная работа №2 по теме «Моя любимая книга».  

Unit 3. Science and technology (Наука и техника) 25 ч 

52 Известные ученые. Аудиоприложение к УМК 

53 Термины «наука» и «техника». Аудиоприложение к УМК 

54 Компьютерные технологии. Аудиоприложение к УМК 

55 Индустриальная революция. Аудиоприложение к УМК 

56 Великие ученые. Фрэнсис Бэкон. Аудиоприложение к УМК 

57 История развития техники. Древний мир. Аудиоприложение к УМК 

58 Орудия труда и современные бытовые приборы. Аудиоприложение к УМК 

59 Полезные изобретения. Аудиоприложение к УМК 

60 История развития техники. Средние века. Аудиоприложение к УМК 

61 История развития техники. Современность. Аудиоприложение к УМК 

62 Из истории изобретений. Аудиоприложение к УМК 

63 Наука и медицина. Аудиоприложение к УМК 
64 Исследования космоса. Юрий Гагарин. Аудиоприложение к УМК 
65 Исследования космоса. Нил Армстронг. Аудиоприложение к УМК 
66 Повторение по теме «Наука и техника».  

 

 

67 Путешествуем под землей. Лондонское метро (отработка 

навыка аудирования – р/т). 

 

68 Великие научные открытия. Галилео Галилей (отработка 

навыка чтения – р/т). 

 

69 Новейшие изобретения (отработка навыка говорения – 

р/т). 

 

70 Наука – двигатель прогресса (лексико-грамматический 

контроль – р/т). 

 

71 Путешествие на необитаемый остров (отработка навыка 

письма – р/т). 

 

72 Хочу все знать! (тематический контроль - р/т).  

73 Контрольная работа №3 по теме «Наука и техника»  

74 Проектная работа №3 по теме «Мои гаджеты».  

75 Известные ученые.  

76 Термины «наука» и «техника».  

Unit 4. Being a teenager (Выдающиеся люди мира) 26 ч 

77-78 Поведение подростка в школе и дома. Аудиоприложение к УМК 

79 Проблема карманных денег. Аудиоприложение к УМК 

80 Проблемы подростков в романе Джерома Д. Сэлинджера 

«Над пропастью во ржи». 

Аудиоприложение к УМК 

81 Работа для подростков. Аудиоприложение к УМК 

82 Проблема отцов и детей. Аудиоприложение к УМК 

83 Типы школ в Великобритании. Аудиоприложение к УМК 

84 Подростки и их питомцы. Аудиоприложение к УМК 

85 Увлечения подростков. Аудиоприложение к УМК 

86 Взаимоотношения в семье. Аудиоприложение к УМК 

87-88 Проблема расизма. Аудиоприложение к УМК 

89-90 Проблема иммиграции. Аудиоприложение к УМК 

91 Занятия в свободное время. Аудиоприложение к УМК 

92 Детские и молодежные организации в России и других 

странах. 

Аудиоприложение к УМК 

93 Повторение по теме «Мир подростков». Аудиоприложение к УМК 



94 Легко ли быть подростком? (отработка навыка 

аудирования – р/т). 

Аудиоприложение к УМК 

95 Трудовая деятельность подростков (отработка навыка 

чтения – р/т). 

 

96 Как ты проводишь свободное время? (отработка навыка 

говорения – р/т). 

 

97 Подростки и азартные игры (лексико-грамматический 

контроль – р/т). 

 

98 Близкие отношения в семье (отработка навыка письма – 

р/т). 

 

99 Язык подростков (тематический контроль - р/т).  

100 Контрольная работа №4 по теме «Мир подростков».  

101 Проектная работа №4 по теме «Главный человек в моей 

жизни». 

 

102 Подготовка к ПА  

103 Промежуточная аттестация. Тестирование  

104 Повторение пройденного. Лексика  

105 Повторение и обобщение пройденного в 9 классе 

материала 

 

 

Критерии оценивания 

Критерии оценивания говорения 

 Проведение контрольного оценивания монологической и диалогической форм устной 

речи не является обязательной в случае, если обучающийся испытывает существенные 

трудности в устной коммуникации на родном языке.  При указанных обстоятельствах 

иноязычная речевая продукция оценивается только в письменной форме. 

Монологическая форма 

Характеристика ответа  

Оценка «5» 

 Обучающийся демонстрирует умение строить элементарное монологическое 

высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, которая сформулирована в задании. 

Корректно использует соответствующие лексико-грамматические единства. Присутствуют 

отдельные лексико-грамматические нарушения, не более двух ошибок. Речь понятна, 

соблюдается корректный интонационный рисунок. Объем высказывания оценивается согласно 

году обучения: 

 5, 6 классы - не менее 3-х фраз. 

 7, 8 классы - 4-5 фраз; 

 9 класс - не менее 5 фраз. 

 Оценка «4»  

Обучающийся демонстрирует умение строить элементарное монологическое 

высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, которая сформулирована в задании, 

с использованием соответствующих лексико-грамматических единств. Отмечаются нарушения 

лексико-грамматического оформления высказывания, не более 4-х ошибок. Речь понятна. 

Объем высказывания оценивается согласно году обучения:  

5, 6 классы - не менее 3-х фраз; 

 7, 8 классы - 4-5 фраз; 

 9 классы - не менее 5 фраз.  

Оценка «3»  

Высказывание построено в соответствии с коммуникативной задачей, которая 

сформулирована в задании. В речи присутствуют повторы, а также многочисленные нарушения 

лексико-грамматического и фонетического оформления высказывания, которые существенно 

затрудняют понимание речи. Речь не всегда понятна или малопонятна, аграмматична. Объем 

высказывания оценивается согласно году обучения:  

5, 6 классы - 1 фраза.  



7, 8 классы – 2-3 фразы;  

9 класс - не менее 3-х фраз. 

 Оценка «2» 

 Коммуникативная задача не решена. 

Диалогическая форма 

Характеристика ответа 

 Оценка «5» 

 Обучающийся демонстрирует умение строить элементарные диалогические единства в 

соответствии с коммуникативной задачей, демонстрирует навыки речевого взаимодействия с 

партнером: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексико-грамматическое 

оформление речи соответствует поставленной коммуникативной задаче, допускаются 1-2 

ошибки. Речь понятна, речь оформлена в соответствии с особенностями фонетического 

членения англоязычной речи. Объем высказывания оценивается согласно году обучения:  

5, 6 классы: – 1-2 реплики с каждой стороны, не включая формулы приветствия и 

прощания;  

7, 8, 9 классы: – не менее 2-х реплик с каждой стороны, не включая формулы 

приветствия и прощания. 

 Оценка «4»  

Обучающийся демонстрирует умение строить элементарные диалогические единства в 

соответствии с коммуникативной задачей, в целом демонстрирует навыки речевого 

взаимодействия с партнером: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексико-

грамматическое оформление речи соответствует поставленной коммуникативной задаче, 

допускаются 3 ошибки. Речь понятна, речь оформлена в соответствии с особенностями 

фонетического членения англоязычной речи. Объем высказывания оценивается согласно году 

обучения:  

5, 6 классы: – 1-2 реплики с каждой стороны, не включая формулы приветствия и 

прощания;  

7, 8, 9 классы: – не менее 2 -х реплик с каждой стороны, не включая формулы 

приветствия и прощания. 

 Оценка «3»  

Обучающийся строит элементарное диалогическое единство в соответствии с 

коммуникативной задачей, но не стремится поддержать беседу. Присутствуют многочисленные 

нарушения лексико-грамматического оформления речи (более 3-х ошибок). Речь в целом 

понятна. Объем высказывания оценивается согласно году обучения:  

5, 6 классы: – 1-2 реплики с каждой стороны, не включая формулы приветствия и 

прощания; 

 7, 8, 9 классы: 2 реплики с каждой стороны, не включая формулы приветствия и 

прощания.  

Оценка «2» 

 Коммуникативная задача не решена.  

Критерии оценивания письменных работ 

 Письменные работы включают: • самостоятельные работы для проведения текущего 

контроля; • промежуточные и итоговые контрольные работы. Самостоятельные и контрольные 

работы направлены на проверку рецептивных навыков (аудирование, чтение) и лексико-

грамматических умений. Самостоятельные работы оцениваются исходя из процента правильно 

выполненных заданий. 

Оценка «5» 90-100% 

 «4» 75-89% 

 «3» 60-74% 

 «2» 0-59%  
Промежуточные и итоговые контрольные работы оцениваются по следующей шкале. 

Оценка «5» 85-100% 

 «4» 70-84% 

 «3» 50-69% 



 «2» 0-49%  

Творческие письменные работы 

 (письма, записки, открытки и другие предусмотренные разделами программы) 

оцениваются по следующим критериям: • содержание работы, решение коммуникативной 

задачи; • организация и оформление работы; • лексико-грамматическое оформление работы; • 

пунктуационное оформление предложения (заглавная буква, точка, вопросительный знак в 

конце предложения).  

Оценка «5» 

 Коммуникативная задача решена. Текст написан в соответствии с заданием. Работа 

оформлена с учетом ранее изученного образца. Отбор лексико-грамматических средств 

осуществлен корректно. Соблюдается заглавная буква в начале предложения, в именах 

собственных. Текст корректно разделен на предложения с постановкой точки в конце 

повествовательного предложения или вопросительного знака в конце вопросительного 

предложения. Правильно соблюдается порядок слов. Допускается до 3-х ошибок, которые не 

затрудняют понимание текста. Объем высказывания оценивается согласно году обучения:  

 5, 6 классы - не менее 20 слов; 

 7, 8 классы - не менее 30 слов;  

9 класс - не менее 40 слов.  

Оценка «4»  

Коммуникативная задача решена. Текст написан в соответствии с заданием. Работа 

оформлена в соответствии с ранее изученным образцом. Присутствуют отдельные неточности в 

лексико-грамматическом оформлении речи. Допущено не более 4-х ошибок. Объем 

высказывания оценивается согласно году обучения: 

 5, 6 классы - не менее 20 слов;  

7, 8 классы - не менее 30 слов; 

 9 класс - не менее 40 слов. 

 Оценка «3» 

 Коммуникативная задача решена частично. Составленный текст частично соответствует 

изученному образцу. При отборе лексико-грамматических средств допущены многочисленные 

ошибки (5 и более). Присутствуют нарушения пунктуационного и орфографического 

оформления текста. Объем высказывания ограничен: 

 5, 6 классы - менее 20 слов; 

 7, 8 классы - менее 30 слов;  

9 класс - менее 40 слов. 

 Оценка «2»  

Коммуникативная задача не решена 
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ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по вероятности и статистике для обучающихся с задержкой 

психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего образования подготовлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер   64101) (далее  – 

ФГОС ООО), Примерной адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – ПАООП ООО 

ЗПР), Примерной рабочей программы основного общего образования по предмету 

«Вероятность и статистика», Примерной программы воспитания, с учетом распределенных по 

классам проверяемых требований к результатам освоения Адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития. В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции развития 

математического образования в Российской Федерации. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Вероятность и статистика» 

Предмет "Вероятность и статистика" является разделом курса "Математика". Рабочая 

программа по предмету "Вероятность и статистика" для обучающихся 7-9 классов разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования с учётом и современных мировых требований, предъявляемых к математическому 

образованию, и традиций российского образования, которые обеспечивают овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу для непрерывного образования и 

саморазвития, а также целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся. В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности 

невозможно стать образованным современным человеком без базовой математической 

подготовки. Уже в школе математика служит опорным предметом для изучения смежных 

дисциплин, а после школы реальной необходимостью становится непрерывное образование, 

что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и 

математической. Это обусловлено тем, что в наши дни растёт число профессий, связанных с 

непосредственным применением математики: и в сфере экономики, и в бизнесе, и в 

технологических областях, и даже в гуманитарных сферах. Таким образом, круг школьников, 

для которых математика может стать значимым предметом, расширяется.  

Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять расчёты и составлять 

алгоритмы, находить и применять формулы, владеть практическими приёмами геометрических 

измерений и построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм и 

графиков, жить в условиях неопределённости и понимать вероятностный характер случайных 

событий. Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, 

рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, 

символические, графические средства для выражения суждений и наглядного их 

представления. Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании 

является общее знакомство с методами познания действительности, представление о предмете 

и методах математики, их отличий от методов других естественных и гуманитарных наук, об 

особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач.  

Цели и задачи учебного предмета «Вероятность и статистика» 

В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают всё большую 

значимость, как с точки зрения практических приложений, так и их роли в образовании. 

Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у него данных. А для 

обоснованного принятия решения в условиях недостатка или избытка информации необходимо 

в том числе хорошо сформированное вероятностное и статистическое мышление. Именно 

поэтому остро встала необходимость сформировать у обучающихся, в том числе обучающихся 

с ЗПР, функциональную грамотность, включающую в себя в качестве неотъемлемой 

составляющей умение воспринимать и критически анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 



процессов и зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Знакомство с 

основными принципами сбора, анализа и представления данных из различных сфер жизни 

общества и государства приобщает обучающихся к общественным интересам.  

В структуре программы учебного курса «Вероятность и статистика» основной школы 

выделены следующие содержательно-методические линии: «Представление данных и 

описательная статистика»; «Вероятность»; «Элементы комбинаторики»; «Введение в теорию 

графов». 

Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» служит основой 

для формирования навыков работы с информацией: от чтения и интерпретации информации, 

представленной в таблицах, на диаграммах и графиках до сбора, представления и анализа 

данных с использованием статистических характеристик средних и рассеивания. Работая с 

данными, обучающиеся с ЗПР учатся считывать и интерпретировать данные, выдвигать, 

аргументировать и критиковать простейшие гипотезы, размышлять над факторами, 

вызывающими изменчивость, и оценивать их влияние на рассматриваемые величины и 

процессы. 

Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование закономерностей 

и тенденций становится мотивирующей основой для изучения теории вероятностей. Большое 

значение для обучающихся с ЗПР здесь имеют практические задания, в частности опыты с 

классическими вероятностными моделями. 

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события. При 

изучении курса обучающиеся с ЗПР знакомятся с простейшими методами вычисления 

вероятностей в случайных экспериментах с равновозможными элементарными исходами, 

вероятностными законами, позволяющими ставить и решать более сложные задачи. В курс 

входят начальные представления о случайных величинах и их числовых характеристиках. 

Также в рамках этого курса осуществляется знакомство обучающихся с ЗПР с 

множествами и основными операциями над множествами, рассматриваются примеры 

применения для решения задач, а также использования в других математических курсах и 

учебных предметах. 

 

Место учебного предмета «Вероятность и статистика» в учебном плане 

В 7–9 классах изучается курс «Вероятность и статистика», в который входят разделы: 

«Представление данных и описательная статистика»; «Вероятность»; «Элементы 

комбинаторики»; «Введение в теорию графов». 

На изучение данного курса отводит 1 учебный час в неделю в течение каждого года 

обучения, всего 102 учебных часа. 

 

Содержание учебного предмета «Вероятность и статистика» (по годам обучения)   

 

7 КЛАСС 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Заполнение таблиц, чтение и 

построение диаграмм (столбиковых (столбчатых) и круговых). Чтение графиков реальных 

процессов. Извлечение информации из диаграмм и таблиц, использование и интерпретация 

данных. 

Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, наибольшее и 

наименьшее значения набора числовых данных. Примеры случайной изменчивости. 

Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и частота. Роль 

маловероятных и практически достоверных событий в природе и в обществе. Монета и 

игральная кость в теории вероятностей1. 

Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер и суммарная степень вершин. 

Представление о связности графа. Цепи и циклы. Пути в графах. Обход графа (эйлеров путь). 

Представление об ориентированном графе. Решение задач с помощью графов. 

 

                                         
1 Здесь и далее курсивом обозначены темы, изучение которых проводится в ознакомительном плане. Педагог 

самостоятельно определяет объем изучаемого материала. 



8 КЛАСС 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Множество, элемент множества, подмножество. Операции над множествами: 

объединение, пересечение, дополнение. Свойства операций над множествами: 

переместительное, сочетательное, распределительное, включения. Использование графического 

представления множеств для описания реальных процессов и явлений, при решении задач. 

Измерение рассеивания данных. Дисперсия и стандартное отклонение числовых 

наборов. Диаграмма рассеивания. 

Элементарные события случайного опыта. Случайные события. Вероятности событий. 

Опыты с равновозможными элементарными событиями. Случайный выбор. Связь между 

маловероятными и практически достоверными событиями в природе, обществе и науке.  

Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существование висячей вершины, 

связь между числом вершин и числом рёбер. Правило умножения. Решение задач с помощью 

графов. 

Противоположные события. Диаграмма Эйлера. Объединение и пересечение событий. 

Несовместные события. Формула сложения вероятностей. Условная вероятность. Правило 

умножения. Независимые события. Представление эксперимента в виде дерева. Решение задач 

на нахождение вероятностей с помощью дерева случайного эксперимента, диаграмм Эйлера. 

 

9 КЛАСС 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков, интерпретация данных. 

Чтение и построение таблиц, диаграмм, графиков по реальным данным. 

Перестановки и факториал. Сочетания и число сочетаний. Треугольник Паскаля. Решение 

задач с использованием комбинаторики. 

Геометрическая вероятность. Случайный Ф выбор точки из фигуры на плоскости, из 

отрезка и из дуги окружности. 

Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха. Серия испытаний 

Бернулли. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. 

Случайная величина и распределение вероятностей. Математическое ожидание и 

дисперсия. Примеры математического ожидания как теоретического среднего значения 

величины. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины «число успехов в серии 

испытаний Бернулли». 

Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей с помощью частот. Роль и 

значение закона больших чисел в природе и обществе. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Вероятность и статистика» 

 

Личностные результаты: 

- мотивация к обучению математике и целенаправленной познавательной деятельности; 

- повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, 

требующую математических знаний, в том числе умение учиться у других людей; 

- способность осознавать стрессовую ситуацию, быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха; 

- способность обучающихся с ЗПР к осознанию своих дефицитов и проявление 

стремления к их преодолению; 

- способность к саморазвитию, умение ставить достижимые цели; 

- умение различать учебные ситуации, в которых можно действовать самостоятельно, и 

ситуации, где следует воспользоваться справочной информацией или другими 

вспомогательными средствами;  

- способность переносить полученные в ходе обучения знания в актуальную ситуацию 

(при решении житейских задач, требующих математических знаний);  

- способность ориентироваться в требованиях и правилах проведения промежуточной и 

итоговой аттестации;  

- овладение основами финансовой грамотности. 



 

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

- устанавливать причинно-следственные связи в ходе усвоения математического 

материала;  

- выявлять дефицит данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

- с помощью учителя выбирать способ решения математической задачи (сравнивать 

возможные варианты решения); 

- применять и преобразовывать знаки и символы в ходе решения математических задач; 

- устанавливать искомое и данное при решении математической задачи; 

- понимать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

- иллюстрировать решаемые задачи графическими схемами; 

- эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

- понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками в процессе решения задач; 

- взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения и 

разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата и координировать 

свои действия с другими членами команды; 

- оценивать качество своего вклада в общий продукт. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

- ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических 

проблем; 

- планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

- формулировать и удерживать учебную задачу, составлять план и последовательность 

действий; 

- осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

- контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

- адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

- предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи; 

- понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат деятельности, 

определять позитивные изменения и направления, требующие дальнейшей работы; 

-   регулировать способ выражения эмоций. 

Планируемые предметные результаты освоения примерной рабочей программы 

курса «Вероятность и статистика» по годам обучения. 

Предметные результаты освоения курса «Вероятность и статистика» в 7–9 классах 

характеризуются следующими умениями. 

 

7 КЛАСС 

Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; представлять данные в 

виде таблиц, строить диаграммы (столбиковые (столбчатые) и круговые) по массивам значений 

(с использованием зрительной наглядности и/или вербальной опоры). 



Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, представленные в таблицах, 

на диаграммах, графиках. 

Ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 

Иметь представление о случайной изменчивости на примерах цен, физических величин, 

антропометрических данных; иметь представление о статистической устойчивости. 

 

8 КЛАСС 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, 

графиков; представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Описывать после совместного анализа данные с помощью статистических показателей: 

средних значений и мер рассеивания (размах, дисперсия и стандартное отклонение). 

Находить частоты числовых значений и частоты событий, в том числе по результатам 

измерений и наблюдений (с использованием зрительной наглядности и/или вербальной опоры). 

Находить вероятности случайных событий в опытах, зная вероятности элементарных 

событий, в том числе в опытах с равновозможными элементарными событиями (с 

использованием зрительной наглядности и/или вербальной опоры). 

Иметь представление о графических моделях: дерево случайного эксперимента, 

диаграммы Эйлера, числовая прямая. 

Оперировать понятиями на базовом уровне: множество, подмножество; выполнять 

операции над множествами: объединение, пересечение, дополнение; перечислять элементы 

множеств; применять свойства множеств (с использованием визуальной опоры). 

Иметь представление о графическом представление множеств и связей между ними для 

описания процессов и явлений, в том числе при решении задач из других учебных предметов и 

курсов. 

 

9 КЛАСС 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в различных источниках в 

виде таблиц, диаграмм, графиков; представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Решать простейшие задачи организованным перебором вариантов, а также с 

использованием комбинаторных правил и методов. 

Иметь представление об описательных характеристиках для массивов числовых данных, 

в том числе средние значения и меры рассеивания. 

Находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясь результатами 

проведённых измерений и наблюдений (с опорой на справочную информацию). 

Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в том числе в опытах с 

равновозможными элементарными событиями, в сериях испытаний до первого успеха, в сериях 

испытаний Бернулли. 

Иметь представление о случайной величине и о распределении вероятностей. 

Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении закономерности в 

случайной изменчивости и о роли закона больших чисел в природе и обществе. 

  

Тематическое планирование 

7  КЛАСС  

№ 

п/п

 

  

Название раздела, тема урока 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

1 Представление данных в таблицах  

2 Практические вычисления по табличным данным https://infourok.ru/pouroch

nie-plani-po-teorii-

veroyatnostey-

1309431.html 

https://infourok.ru/pourochnie-plani-po-teorii-veroyatnostey-1309431.html
https://infourok.ru/pourochnie-plani-po-teorii-veroyatnostey-1309431.html
https://infourok.ru/pourochnie-plani-po-teorii-veroyatnostey-1309431.html
https://infourok.ru/pourochnie-plani-po-teorii-veroyatnostey-1309431.html


 

3 Извлечение и интерпретация табличных данных. Практическая 

работа "Таблицы" 

https://multiurok.ru/files/o

pornyie-konspiekty-

liektsii-po-uchiebnoi-

distsipl.html 

 

4 Графическое представление данных в виде столбиковых 

(столбчатых) диаграмм. Чтение и построение диаграмм 

https://multiurok.ru/files/o

pornyie-konspiekty-

liektsii-po-uchiebnoi-

distsipl.html 

 

5 Графическое представление данных в виде круговых диаграмм. 

Чтение и построение диаграмм 

https://multiurok.ru/files/o

pornyie-konspiekty-

liektsii-po-uchiebnoi-

distsipl.html 

 

6 Примеры демографических диаграмм https://multiurok.ru/files/o

pornyie-konspiekty-

liektsii-po-uchiebnoi-

distsipl.html 

 

7 Практическая работа "Диаграммы"  

8 Числовые наборы. Среднее арифметическое числового набора https://infourok.ru/pouroch

nie-plani-po-teorii-

veroyatnostey-

1309431.html 

 

9 Мера центральной тенденции (мера центра) Медиана числового 

набора. Устойчивость медианы 

https://videouroki.net/vide

o/30-statisticheskaya-

veroyatnost.html 

 

10 Медиана числового набора. Устойчивость медианы 

Практическая работа "Средние значения" 

 

11 Практическая работа "Средние значения" Решение задач с 

помощью среднего арифметического и медианы 

https://multiurok.ru/files/o

pornyie-konspiekty-

liektsii-po-uchiebnoi-

distsipl.html 

 

12 Решение задач с использованием цифровых ресурсов при 

изучении свойств средних 

 

13 Наибольшее и наименьшее значения числового набора. Размах https://videouroki.net/vide

o/30-statisticheskaya-

veroyatnost.html 

 

14 Решение задач https://videouroki.net/vide

o/30-statisticheskaya-

veroyatnost.html 

 

15 Контроль по разделам "Представление данных" и "Описательная 

статистика" 

https://infourok.ru/pouroch

nie-plani-po-teorii-

https://multiurok.ru/files/opornyie-konspiekty-liektsii-po-uchiebnoi-distsipl.html
https://multiurok.ru/files/opornyie-konspiekty-liektsii-po-uchiebnoi-distsipl.html
https://multiurok.ru/files/opornyie-konspiekty-liektsii-po-uchiebnoi-distsipl.html
https://multiurok.ru/files/opornyie-konspiekty-liektsii-po-uchiebnoi-distsipl.html
https://multiurok.ru/files/opornyie-konspiekty-liektsii-po-uchiebnoi-distsipl.html
https://multiurok.ru/files/opornyie-konspiekty-liektsii-po-uchiebnoi-distsipl.html
https://multiurok.ru/files/opornyie-konspiekty-liektsii-po-uchiebnoi-distsipl.html
https://multiurok.ru/files/opornyie-konspiekty-liektsii-po-uchiebnoi-distsipl.html
https://multiurok.ru/files/opornyie-konspiekty-liektsii-po-uchiebnoi-distsipl.html
https://multiurok.ru/files/opornyie-konspiekty-liektsii-po-uchiebnoi-distsipl.html
https://multiurok.ru/files/opornyie-konspiekty-liektsii-po-uchiebnoi-distsipl.html
https://multiurok.ru/files/opornyie-konspiekty-liektsii-po-uchiebnoi-distsipl.html
https://multiurok.ru/files/opornyie-konspiekty-liektsii-po-uchiebnoi-distsipl.html
https://multiurok.ru/files/opornyie-konspiekty-liektsii-po-uchiebnoi-distsipl.html
https://multiurok.ru/files/opornyie-konspiekty-liektsii-po-uchiebnoi-distsipl.html
https://multiurok.ru/files/opornyie-konspiekty-liektsii-po-uchiebnoi-distsipl.html
https://infourok.ru/pourochnie-plani-po-teorii-veroyatnostey-1309431.html
https://infourok.ru/pourochnie-plani-po-teorii-veroyatnostey-1309431.html
https://infourok.ru/pourochnie-plani-po-teorii-veroyatnostey-1309431.html
https://infourok.ru/pourochnie-plani-po-teorii-veroyatnostey-1309431.html
https://videouroki.net/video/30-statisticheskaya-veroyatnost.html
https://videouroki.net/video/30-statisticheskaya-veroyatnost.html
https://videouroki.net/video/30-statisticheskaya-veroyatnost.html
https://multiurok.ru/files/opornyie-konspiekty-liektsii-po-uchiebnoi-distsipl.html
https://multiurok.ru/files/opornyie-konspiekty-liektsii-po-uchiebnoi-distsipl.html
https://multiurok.ru/files/opornyie-konspiekty-liektsii-po-uchiebnoi-distsipl.html
https://multiurok.ru/files/opornyie-konspiekty-liektsii-po-uchiebnoi-distsipl.html
https://videouroki.net/video/30-statisticheskaya-veroyatnost.html
https://videouroki.net/video/30-statisticheskaya-veroyatnost.html
https://videouroki.net/video/30-statisticheskaya-veroyatnost.html
https://videouroki.net/video/30-statisticheskaya-veroyatnost.html
https://videouroki.net/video/30-statisticheskaya-veroyatnost.html
https://videouroki.net/video/30-statisticheskaya-veroyatnost.html
https://infourok.ru/pourochnie-plani-po-teorii-veroyatnostey-1309431.html
https://infourok.ru/pourochnie-plani-po-teorii-veroyatnostey-1309431.html


veroyatnostey-

1309431.html 

 

16 Случайная изменчивость. Примеры https://videouroki.net/vide

o/30-statisticheskaya-

veroyatnost.html 

 

17 Частота значений в массиве данных https://videouroki.net/vide

o/30-statisticheskaya-

veroyatnost.html 

 

18 Группировка данных. Гистограмма https://videouroki.net/vide

o/30-statisticheskaya-

veroyatnost.html 

 

19 Графическое представление разных видов случайной 

изменчивости 

 

20 Построение гистограмм. Шаг гистограммы. Решение задач https://infourok.ru/pouroch

nie-plani-po-teorii-

veroyatnostey-

1309431.html 

 

21 Практическая работа "Случайная изменчивость" https://interneturok.ru/lesso

n/idei-i-

smysly/matematika-za-20-

urokov/spisok-

urokov/teoriya-

veroyatnostey 

 

22 Граф, вершина. Ребро. Представление задачи с помощью графа https://interneturok.ru/lesso

n/idei-i-

smysly/matematika-za-20-

urokov/spisok-

urokov/teoriya-

veroyatnostey 

 

23 Степень (валентность) вершины. Число рёбер и суммарная 

степень вершин 

https://interneturok.ru/lesso

n/idei-i-

smysly/matematika-za-20-

urokov/spisok-

urokov/teoriya-

veroyatnostey 

 

24 Цепь и цикл. Путь в графе. Связность в графе. Обход графа 

(эйлеров путь). 

 

25 Представление об ориентированном графе. Решение задач с 

помощью графов 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4089/conspect/1317

02/ 

 

26 Случайный эксперимент (случайный опыт) и случайное событие  

https://infourok.ru/pourochnie-plani-po-teorii-veroyatnostey-1309431.html
https://infourok.ru/pourochnie-plani-po-teorii-veroyatnostey-1309431.html
https://videouroki.net/video/30-statisticheskaya-veroyatnost.html
https://videouroki.net/video/30-statisticheskaya-veroyatnost.html
https://videouroki.net/video/30-statisticheskaya-veroyatnost.html
https://videouroki.net/video/30-statisticheskaya-veroyatnost.html
https://videouroki.net/video/30-statisticheskaya-veroyatnost.html
https://videouroki.net/video/30-statisticheskaya-veroyatnost.html
https://videouroki.net/video/30-statisticheskaya-veroyatnost.html
https://videouroki.net/video/30-statisticheskaya-veroyatnost.html
https://videouroki.net/video/30-statisticheskaya-veroyatnost.html
https://infourok.ru/pourochnie-plani-po-teorii-veroyatnostey-1309431.html
https://infourok.ru/pourochnie-plani-po-teorii-veroyatnostey-1309431.html
https://infourok.ru/pourochnie-plani-po-teorii-veroyatnostey-1309431.html
https://infourok.ru/pourochnie-plani-po-teorii-veroyatnostey-1309431.html
https://interneturok.ru/lesson/idei-i-smysly/matematika-za-20-urokov/spisok-urokov/teoriya-veroyatnostey
https://interneturok.ru/lesson/idei-i-smysly/matematika-za-20-urokov/spisok-urokov/teoriya-veroyatnostey
https://interneturok.ru/lesson/idei-i-smysly/matematika-za-20-urokov/spisok-urokov/teoriya-veroyatnostey
https://interneturok.ru/lesson/idei-i-smysly/matematika-za-20-urokov/spisok-urokov/teoriya-veroyatnostey
https://interneturok.ru/lesson/idei-i-smysly/matematika-za-20-urokov/spisok-urokov/teoriya-veroyatnostey
https://interneturok.ru/lesson/idei-i-smysly/matematika-za-20-urokov/spisok-urokov/teoriya-veroyatnostey
https://interneturok.ru/lesson/idei-i-smysly/matematika-za-20-urokov/spisok-urokov/teoriya-veroyatnostey
https://interneturok.ru/lesson/idei-i-smysly/matematika-za-20-urokov/spisok-urokov/teoriya-veroyatnostey
https://interneturok.ru/lesson/idei-i-smysly/matematika-za-20-urokov/spisok-urokov/teoriya-veroyatnostey
https://interneturok.ru/lesson/idei-i-smysly/matematika-za-20-urokov/spisok-urokov/teoriya-veroyatnostey
https://interneturok.ru/lesson/idei-i-smysly/matematika-za-20-urokov/spisok-urokov/teoriya-veroyatnostey
https://interneturok.ru/lesson/idei-i-smysly/matematika-za-20-urokov/spisok-urokov/teoriya-veroyatnostey
https://interneturok.ru/lesson/idei-i-smysly/matematika-za-20-urokov/spisok-urokov/teoriya-veroyatnostey
https://interneturok.ru/lesson/idei-i-smysly/matematika-za-20-urokov/spisok-urokov/teoriya-veroyatnostey
https://interneturok.ru/lesson/idei-i-smysly/matematika-za-20-urokov/spisok-urokov/teoriya-veroyatnostey
https://interneturok.ru/lesson/idei-i-smysly/matematika-za-20-urokov/spisok-urokov/teoriya-veroyatnostey
https://interneturok.ru/lesson/idei-i-smysly/matematika-za-20-urokov/spisok-urokov/teoriya-veroyatnostey
https://interneturok.ru/lesson/idei-i-smysly/matematika-za-20-urokov/spisok-urokov/teoriya-veroyatnostey
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4089/conspect/131702/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4089/conspect/131702/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4089/conspect/131702/


27 Вероятность и частота события https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4089/conspect/1317

02/ 

 

28 Роль маловероятных и практически достоверных событий в 

природе и в обществе 

https://videouroki.net/vide

o/30-statisticheskaya-

veroyatnost.html 

 

29 Монета и игральная кость в теории вероятностей. Практическая 

работа "Частота выпадения орла" 

 

30 Повторение. Представление данных https://interneturok.ru/lesso

n/idei-i-

smysly/matematika-za-20-

urokov/spisok-

urokov/teoriya-

veroyatnostey 

 

31 Повторение. Описательная статистика https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4089/conspect/1317

02/ 

 

32 Повторение. Вероятность случайного события https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4089/conspect/1317

02/ 

 

33 Повторение. Решение задач https://interneturok.ru/lesso

n/idei-i-

smysly/matematika-za-20-

urokov/spisok-

urokov/teoriya-

veroyatnostey 

 

34 Обобщение и контроль курса "Вероятность и статистика" 7 

класса 

https://interneturok.ru/lesso

n/idei-i-

smysly/matematika-za-20-

urokov/spisok-

urokov/teoriya-

veroyatnostey 

 

 

 

8 КЛАСС  

№ 

п/п

 

  

Название раздела, тема урока 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

1 
Повторение по разделам "Представление данных", "Описательная 

статистика" 

https://nsportal.ru/shko

la/vneklassnaya-

rabota/library/2016/01/

24/veroyatnost-i-

statistika 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4089/conspect/131702/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4089/conspect/131702/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4089/conspect/131702/
https://videouroki.net/video/30-statisticheskaya-veroyatnost.html
https://videouroki.net/video/30-statisticheskaya-veroyatnost.html
https://videouroki.net/video/30-statisticheskaya-veroyatnost.html
https://interneturok.ru/lesson/idei-i-smysly/matematika-za-20-urokov/spisok-urokov/teoriya-veroyatnostey
https://interneturok.ru/lesson/idei-i-smysly/matematika-za-20-urokov/spisok-urokov/teoriya-veroyatnostey
https://interneturok.ru/lesson/idei-i-smysly/matematika-za-20-urokov/spisok-urokov/teoriya-veroyatnostey
https://interneturok.ru/lesson/idei-i-smysly/matematika-za-20-urokov/spisok-urokov/teoriya-veroyatnostey
https://interneturok.ru/lesson/idei-i-smysly/matematika-za-20-urokov/spisok-urokov/teoriya-veroyatnostey
https://interneturok.ru/lesson/idei-i-smysly/matematika-za-20-urokov/spisok-urokov/teoriya-veroyatnostey
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4089/conspect/131702/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4089/conspect/131702/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4089/conspect/131702/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4089/conspect/131702/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4089/conspect/131702/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4089/conspect/131702/
https://interneturok.ru/lesson/idei-i-smysly/matematika-za-20-urokov/spisok-urokov/teoriya-veroyatnostey
https://interneturok.ru/lesson/idei-i-smysly/matematika-za-20-urokov/spisok-urokov/teoriya-veroyatnostey
https://interneturok.ru/lesson/idei-i-smysly/matematika-za-20-urokov/spisok-urokov/teoriya-veroyatnostey
https://interneturok.ru/lesson/idei-i-smysly/matematika-za-20-urokov/spisok-urokov/teoriya-veroyatnostey
https://interneturok.ru/lesson/idei-i-smysly/matematika-za-20-urokov/spisok-urokov/teoriya-veroyatnostey
https://interneturok.ru/lesson/idei-i-smysly/matematika-za-20-urokov/spisok-urokov/teoriya-veroyatnostey
https://interneturok.ru/lesson/idei-i-smysly/matematika-za-20-urokov/spisok-urokov/teoriya-veroyatnostey
https://interneturok.ru/lesson/idei-i-smysly/matematika-za-20-urokov/spisok-urokov/teoriya-veroyatnostey
https://interneturok.ru/lesson/idei-i-smysly/matematika-za-20-urokov/spisok-urokov/teoriya-veroyatnostey
https://interneturok.ru/lesson/idei-i-smysly/matematika-za-20-urokov/spisok-urokov/teoriya-veroyatnostey
https://interneturok.ru/lesson/idei-i-smysly/matematika-za-20-urokov/spisok-urokov/teoriya-veroyatnostey
https://interneturok.ru/lesson/idei-i-smysly/matematika-za-20-urokov/spisok-urokov/teoriya-veroyatnostey
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2016/01/24/veroyatnost-i-statistika
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2016/01/24/veroyatnost-i-statistika
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2016/01/24/veroyatnost-i-statistika
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2016/01/24/veroyatnost-i-statistika
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2016/01/24/veroyatnost-i-statistika


 

2 
Повторение по разделам "Случайная изменчивость", "Случайные 

события и вероятность" 
 

3 Решение задач  

4 Решение задач 

https://nsportal.ru/shko

la/vneklassnaya-

rabota/library/2016/01/

24/veroyatnost-i-

statistika 

 

5 Отклонения. Дисперсия числового набора  

6 Стандартное отклонение числового набора.  

7 Диаграммы рассеивания. Решение задач 

https://nsportal.ru/shko

la/vneklassnaya-

rabota/library/2016/01/

24/veroyatnost-i-

statistika 

 

8 
Контроль по разделу "Описательная статистика. Рассеивание 

данных" 
 

9 Множество, подмножество 

https://videourokionlin

e.ru/besplatnye_video

_uroki/matematika/teo

riya_veroyatnostej/kla

ssicheskoe_opredeleni

e_veroyatnosti_svojstv

a_reshenie_zadach 

 

10 
Операции над множествами: объединение, пересечение, 

дополнение. Свойства операций над множествами: 
 

11 Графическое представление множеств. Диаграммы Эйлера  

12 Решение задач 

https://videourokionlin

e.ru/besplatnye_video

_uroki/matematika/teo

riya_veroyatnostej/kla

ssicheskoe_opredeleni

e_veroyatnosti_svojstv

a_reshenie_zadach 

 

13 
Элементарные события. Случайные события. Благоприятствующие 

элементарные события 
 

14 Вероятности случайных событий  

15 Опыты с равновозможными элементарными событиями  

16 
Практическая работа "Опыты с равновозможными элементарными 

событиями" 
 

17 Решение задач на вычисление вероятностей 

https://videourokionlin

e.ru/besplatnye_video

_uroki/matematika/teo

riya_veroyatnostej/kla

https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2016/01/24/veroyatnost-i-statistika
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2016/01/24/veroyatnost-i-statistika
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2016/01/24/veroyatnost-i-statistika
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2016/01/24/veroyatnost-i-statistika
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2016/01/24/veroyatnost-i-statistika
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2016/01/24/veroyatnost-i-statistika
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2016/01/24/veroyatnost-i-statistika
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2016/01/24/veroyatnost-i-statistika
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2016/01/24/veroyatnost-i-statistika
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2016/01/24/veroyatnost-i-statistika
https://videourokionline.ru/besplatnye_video_uroki/matematika/teoriya_veroyatnostej/klassicheskoe_opredelenie_veroyatnosti_svojstva_reshenie_zadach
https://videourokionline.ru/besplatnye_video_uroki/matematika/teoriya_veroyatnostej/klassicheskoe_opredelenie_veroyatnosti_svojstva_reshenie_zadach
https://videourokionline.ru/besplatnye_video_uroki/matematika/teoriya_veroyatnostej/klassicheskoe_opredelenie_veroyatnosti_svojstva_reshenie_zadach
https://videourokionline.ru/besplatnye_video_uroki/matematika/teoriya_veroyatnostej/klassicheskoe_opredelenie_veroyatnosti_svojstva_reshenie_zadach
https://videourokionline.ru/besplatnye_video_uroki/matematika/teoriya_veroyatnostej/klassicheskoe_opredelenie_veroyatnosti_svojstva_reshenie_zadach
https://videourokionline.ru/besplatnye_video_uroki/matematika/teoriya_veroyatnostej/klassicheskoe_opredelenie_veroyatnosti_svojstva_reshenie_zadach
https://videourokionline.ru/besplatnye_video_uroki/matematika/teoriya_veroyatnostej/klassicheskoe_opredelenie_veroyatnosti_svojstva_reshenie_zadach
https://videourokionline.ru/besplatnye_video_uroki/matematika/teoriya_veroyatnostej/klassicheskoe_opredelenie_veroyatnosti_svojstva_reshenie_zadach
https://videourokionline.ru/besplatnye_video_uroki/matematika/teoriya_veroyatnostej/klassicheskoe_opredelenie_veroyatnosti_svojstva_reshenie_zadach
https://videourokionline.ru/besplatnye_video_uroki/matematika/teoriya_veroyatnostej/klassicheskoe_opredelenie_veroyatnosti_svojstva_reshenie_zadach
https://videourokionline.ru/besplatnye_video_uroki/matematika/teoriya_veroyatnostej/klassicheskoe_opredelenie_veroyatnosti_svojstva_reshenie_zadach
https://videourokionline.ru/besplatnye_video_uroki/matematika/teoriya_veroyatnostej/klassicheskoe_opredelenie_veroyatnosti_svojstva_reshenie_zadach
https://videourokionline.ru/besplatnye_video_uroki/matematika/teoriya_veroyatnostej/klassicheskoe_opredelenie_veroyatnosti_svojstva_reshenie_zadach
https://videourokionline.ru/besplatnye_video_uroki/matematika/teoriya_veroyatnostej/klassicheskoe_opredelenie_veroyatnosti_svojstva_reshenie_zadach
https://videourokionline.ru/besplatnye_video_uroki/matematika/teoriya_veroyatnostej/klassicheskoe_opredelenie_veroyatnosti_svojstva_reshenie_zadach
https://videourokionline.ru/besplatnye_video_uroki/matematika/teoriya_veroyatnostej/klassicheskoe_opredelenie_veroyatnosti_svojstva_reshenie_zadach
https://videourokionline.ru/besplatnye_video_uroki/matematika/teoriya_veroyatnostej/klassicheskoe_opredelenie_veroyatnosti_svojstva_reshenie_zadach
https://videourokionline.ru/besplatnye_video_uroki/matematika/teoriya_veroyatnostej/klassicheskoe_opredelenie_veroyatnosti_svojstva_reshenie_zadach


ssicheskoe_opredeleni

e_veroyatnosti_svojstv

a_reshenie_zadach 

 

18 Решение задач на вычисление вероятностей  

19 
Дерево. Свойства дерева: единственность пути, существование 

висячей вершины, связь между числом вершин и числом рёбер 
 

20 Решение задач с помощью деревьев 

https://nsportal.ru/shko

la/algebra/library/2014

/11/25/razrabotki-

urokov-po-teme-

teoriya-veroyatnosti-i-

statistika-dlya-8 

 

21 Комбинаторное правило умножения  

22 Решение задач 

https://nsportal.ru/shko

la/algebra/library/2014

/11/25/razrabotki-

urokov-po-teme-

teoriya-veroyatnosti-i-

statistika-dlya-8 

 

23 
Контроль по темам "Множества", "Вероятность случайного 

события", "Введение в теорию графов" 

https://nsportal.ru/shko

la/algebra/library/2014

/11/25/razrabotki-

urokov-po-teme-

teoriya-veroyatnosti-i-

statistika-dlya-8 

 

24 Противоположные события. Диаграммы Эйлера  

25 Объединение и пересечение событий. Несовместные события  

26 Формула сложения вероятностей 

https://nsportal.ru/shko

la/vneklassnaya-

rabota/library/2016/01/

24/veroyatnost-i-

statistika 

 

27 Условная вероятность. Правило умножения вероятностей  

28 Независимые события 

https://ege-

ok.ru/2014/07/12/dere

vo-veroyatnostey 

 

29 Представление случайного эксперимента в виде дерева 

https://ege-

ok.ru/2014/07/12/dere

vo-veroyatnostey 

 

30 Решение задач  

31 Решение задач 

https://ege-

ok.ru/2014/07/12/dere

vo-veroyatnostey 

https://videourokionline.ru/besplatnye_video_uroki/matematika/teoriya_veroyatnostej/klassicheskoe_opredelenie_veroyatnosti_svojstva_reshenie_zadach
https://videourokionline.ru/besplatnye_video_uroki/matematika/teoriya_veroyatnostej/klassicheskoe_opredelenie_veroyatnosti_svojstva_reshenie_zadach
https://videourokionline.ru/besplatnye_video_uroki/matematika/teoriya_veroyatnostej/klassicheskoe_opredelenie_veroyatnosti_svojstva_reshenie_zadach
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2014/11/25/razrabotki-urokov-po-teme-teoriya-veroyatnosti-i-statistika-dlya-8
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2014/11/25/razrabotki-urokov-po-teme-teoriya-veroyatnosti-i-statistika-dlya-8
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2014/11/25/razrabotki-urokov-po-teme-teoriya-veroyatnosti-i-statistika-dlya-8
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2014/11/25/razrabotki-urokov-po-teme-teoriya-veroyatnosti-i-statistika-dlya-8
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2014/11/25/razrabotki-urokov-po-teme-teoriya-veroyatnosti-i-statistika-dlya-8
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2014/11/25/razrabotki-urokov-po-teme-teoriya-veroyatnosti-i-statistika-dlya-8
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2014/11/25/razrabotki-urokov-po-teme-teoriya-veroyatnosti-i-statistika-dlya-8
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2014/11/25/razrabotki-urokov-po-teme-teoriya-veroyatnosti-i-statistika-dlya-8
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2014/11/25/razrabotki-urokov-po-teme-teoriya-veroyatnosti-i-statistika-dlya-8
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2014/11/25/razrabotki-urokov-po-teme-teoriya-veroyatnosti-i-statistika-dlya-8
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2014/11/25/razrabotki-urokov-po-teme-teoriya-veroyatnosti-i-statistika-dlya-8
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2014/11/25/razrabotki-urokov-po-teme-teoriya-veroyatnosti-i-statistika-dlya-8
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2014/11/25/razrabotki-urokov-po-teme-teoriya-veroyatnosti-i-statistika-dlya-8
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2014/11/25/razrabotki-urokov-po-teme-teoriya-veroyatnosti-i-statistika-dlya-8
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2014/11/25/razrabotki-urokov-po-teme-teoriya-veroyatnosti-i-statistika-dlya-8
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2014/11/25/razrabotki-urokov-po-teme-teoriya-veroyatnosti-i-statistika-dlya-8
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2014/11/25/razrabotki-urokov-po-teme-teoriya-veroyatnosti-i-statistika-dlya-8
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2014/11/25/razrabotki-urokov-po-teme-teoriya-veroyatnosti-i-statistika-dlya-8
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2016/01/24/veroyatnost-i-statistika
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2016/01/24/veroyatnost-i-statistika
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2016/01/24/veroyatnost-i-statistika
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2016/01/24/veroyatnost-i-statistika
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2016/01/24/veroyatnost-i-statistika
https://ege-ok.ru/2014/07/12/derevo-veroyatnostey
https://ege-ok.ru/2014/07/12/derevo-veroyatnostey
https://ege-ok.ru/2014/07/12/derevo-veroyatnostey
https://ege-ok.ru/2014/07/12/derevo-veroyatnostey
https://ege-ok.ru/2014/07/12/derevo-veroyatnostey
https://ege-ok.ru/2014/07/12/derevo-veroyatnostey
https://ege-ok.ru/2014/07/12/derevo-veroyatnostey
https://ege-ok.ru/2014/07/12/derevo-veroyatnostey
https://ege-ok.ru/2014/07/12/derevo-veroyatnostey


 

32 
Повторение. Представление данных. Описательная статистика. 

Графы 
 

33 Повторение. Вероятность случайного события. 

https://nsportal.ru/shko

la/algebra/library/2014

/11/25/razrabotki-

urokov-po-teme-

teoriya-veroyatnosti-i-

statistika-dlya-8 

 

34 Обобщение и контроль курса "Вероятность и статистика" 8 класса  

 

9  КЛАСС  

№ 

п/п

 

  

Название раздела, тема урока 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

1 Повторение. Представление данных. Описательная статистика  

2 Повторение. Операции над событиями  

3 Повторение. Условная вероятность. Независимые события https://nsportal.ru/sh

kola/algebra/library/2

013/02/13/pourochnye

-plany-dlya-9-klassa-

po-temeteoriya-

veroyatnostey-i 

 

4 Решение задач  

5 Комбинаторное правило умножения. Перестановки. Факториал.  

6 Сочетания и число сочетаний. Треугольник Паскаля  

7 Практическая работа "Вычисление вероятностей с использованием 

комбинаторных функций" 

https://nsportal.ru/shkol

a/algebra/library/2013/

02/13/pourochnye-

plany-dlya-9-klassa-po-

temeteoriya-

veroyatnostey-i 

 

8 Решение задач  

9 Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры на 

плоскости 

 

10 Случайный выбор точки из отрезка https://nsportal.ru/shkol

a/algebra/library/2013/

02/13/pourochnye-

plany-dlya-9-klassa-po-

temeteoriya-

veroyatnostey-i 

 

11 Случайный выбор точки из дуги окружности  

12 Решение задач  

13 Испытания. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха https://nsportal.ru/shkol

a/algebra/library/2013/

02/13/pourochnye-

plany-dlya-9-klassa-po-

https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2014/11/25/razrabotki-urokov-po-teme-teoriya-veroyatnosti-i-statistika-dlya-8
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2014/11/25/razrabotki-urokov-po-teme-teoriya-veroyatnosti-i-statistika-dlya-8
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2014/11/25/razrabotki-urokov-po-teme-teoriya-veroyatnosti-i-statistika-dlya-8
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2014/11/25/razrabotki-urokov-po-teme-teoriya-veroyatnosti-i-statistika-dlya-8
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2014/11/25/razrabotki-urokov-po-teme-teoriya-veroyatnosti-i-statistika-dlya-8
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2014/11/25/razrabotki-urokov-po-teme-teoriya-veroyatnosti-i-statistika-dlya-8
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2013/02/13/pourochnye-plany-dlya-9-klassa-po-temeteoriya-veroyatnostey-i
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2013/02/13/pourochnye-plany-dlya-9-klassa-po-temeteoriya-veroyatnostey-i
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2013/02/13/pourochnye-plany-dlya-9-klassa-po-temeteoriya-veroyatnostey-i
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2013/02/13/pourochnye-plany-dlya-9-klassa-po-temeteoriya-veroyatnostey-i
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2013/02/13/pourochnye-plany-dlya-9-klassa-po-temeteoriya-veroyatnostey-i
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2013/02/13/pourochnye-plany-dlya-9-klassa-po-temeteoriya-veroyatnostey-i
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2013/02/13/pourochnye-plany-dlya-9-klassa-po-temeteoriya-veroyatnostey-i
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2013/02/13/pourochnye-plany-dlya-9-klassa-po-temeteoriya-veroyatnostey-i
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2013/02/13/pourochnye-plany-dlya-9-klassa-po-temeteoriya-veroyatnostey-i
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2013/02/13/pourochnye-plany-dlya-9-klassa-po-temeteoriya-veroyatnostey-i
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2013/02/13/pourochnye-plany-dlya-9-klassa-po-temeteoriya-veroyatnostey-i
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2013/02/13/pourochnye-plany-dlya-9-klassa-po-temeteoriya-veroyatnostey-i
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2013/02/13/pourochnye-plany-dlya-9-klassa-po-temeteoriya-veroyatnostey-i
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2013/02/13/pourochnye-plany-dlya-9-klassa-po-temeteoriya-veroyatnostey-i
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2013/02/13/pourochnye-plany-dlya-9-klassa-po-temeteoriya-veroyatnostey-i
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2013/02/13/pourochnye-plany-dlya-9-klassa-po-temeteoriya-veroyatnostey-i
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2013/02/13/pourochnye-plany-dlya-9-klassa-po-temeteoriya-veroyatnostey-i
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2013/02/13/pourochnye-plany-dlya-9-klassa-po-temeteoriya-veroyatnostey-i
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2013/02/13/pourochnye-plany-dlya-9-klassa-po-temeteoriya-veroyatnostey-i
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2013/02/13/pourochnye-plany-dlya-9-klassa-po-temeteoriya-veroyatnostey-i
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2013/02/13/pourochnye-plany-dlya-9-klassa-po-temeteoriya-veroyatnostey-i
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2013/02/13/pourochnye-plany-dlya-9-klassa-po-temeteoriya-veroyatnostey-i


temeteoriya-

veroyatnostey-i 

 

14 Испытания. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха https://infourok.ru/prez

entaciya-po-teme-

ispytaniya-bernulli-

5818640.html 

 

15 Испытания Бернулли. Вероятности событий в серии испытаний 

Бернулли 

https://infourok.ru/prez

entaciya-po-teme-

ispytaniya-bernulli-

5818640.html 

 

16 Испытания Бернулли. Вероятности событий в серии испытаний 

Бернулли 

https://infourok.ru/prez

entaciya-po-teme-

ispytaniya-bernulli-

5818640.html 

 

17 Практическая работа "Испытания Бернулли"  

18 Решение задач  

19 Случайная величина и распределение вероятностей https://urok.1sept.ru/art

icles/663334 

 

20 Математическое ожидание случайной величины  

21 Дисперсия случайной величины https://urok.1sept.ru/art

icles/663334 

 

22 Решение задач https://nsportal.ru/sh

kola/algebra/library/2

013/02/13/pourochnye

-plany-dlya-9-klassa-

po-temeteoriya-

veroyatnostey-i 

 

23 Понятие о законе больших чисел https://urok.1sept.ru/art

icles/663334 

 

24 Измерение вероятностей с помощью частот https://urok.1sept.ru/art

icles/663334 

 

25 Повторение. Представление данных. Описательная статистика  

26 Повторение. Вероятность случайного события  

27 Повторение. Вероятность случайного события https://infourok.ru/prez

entaciya-po-teme-

ispytaniya-bernulli-

5818640.html 

 

28 Повторение. Вероятность случайного события https://урок.рф/library/

dispersiya_i_srednee_k

vadratichnoe_otkloneni

e_chislov_203342.html 

 

29 Повторение. Элементы комбинаторики  

30 Повторение. Элементы комбинаторики https://урок.рф/library/

https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2013/02/13/pourochnye-plany-dlya-9-klassa-po-temeteoriya-veroyatnostey-i
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2013/02/13/pourochnye-plany-dlya-9-klassa-po-temeteoriya-veroyatnostey-i
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-ispytaniya-bernulli-5818640.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-ispytaniya-bernulli-5818640.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-ispytaniya-bernulli-5818640.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-ispytaniya-bernulli-5818640.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-ispytaniya-bernulli-5818640.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-ispytaniya-bernulli-5818640.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-ispytaniya-bernulli-5818640.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-ispytaniya-bernulli-5818640.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-ispytaniya-bernulli-5818640.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-ispytaniya-bernulli-5818640.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-ispytaniya-bernulli-5818640.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-ispytaniya-bernulli-5818640.html
https://urok.1sept.ru/articles/663334
https://urok.1sept.ru/articles/663334
https://urok.1sept.ru/articles/663334
https://urok.1sept.ru/articles/663334
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2013/02/13/pourochnye-plany-dlya-9-klassa-po-temeteoriya-veroyatnostey-i
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2013/02/13/pourochnye-plany-dlya-9-klassa-po-temeteoriya-veroyatnostey-i
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2013/02/13/pourochnye-plany-dlya-9-klassa-po-temeteoriya-veroyatnostey-i
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2013/02/13/pourochnye-plany-dlya-9-klassa-po-temeteoriya-veroyatnostey-i
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2013/02/13/pourochnye-plany-dlya-9-klassa-po-temeteoriya-veroyatnostey-i
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2013/02/13/pourochnye-plany-dlya-9-klassa-po-temeteoriya-veroyatnostey-i
https://urok.1sept.ru/articles/663334
https://urok.1sept.ru/articles/663334
https://urok.1sept.ru/articles/663334
https://urok.1sept.ru/articles/663334
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-ispytaniya-bernulli-5818640.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-ispytaniya-bernulli-5818640.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-ispytaniya-bernulli-5818640.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-ispytaniya-bernulli-5818640.html
https://урок.рф/library/dispersiya_i_srednee_kvadratichnoe_otklonenie_chislov_203342.html
https://урок.рф/library/dispersiya_i_srednee_kvadratichnoe_otklonenie_chislov_203342.html
https://урок.рф/library/dispersiya_i_srednee_kvadratichnoe_otklonenie_chislov_203342.html
https://урок.рф/library/dispersiya_i_srednee_kvadratichnoe_otklonenie_chislov_203342.html
https://урок.рф/library/dispersiya_i_srednee_kvadratichnoe_otklonenie_chislov_203342.html


dispersiya_i_srednee_k

vadratichnoe_otkloneni

e_chislov_203342.html 

 

31 Повторение. Случайные величины и распределения https://interneturok.ru/l

esson/algebra/9-

klass/elementy-

kombinatoriki-

statistiki-i-teorii-

veroyatnosti/sluchayny

e-velichiny-reshenie-

zadach-povyshennoy-

slozhnosti-na-raschet-

veroyatnostey 

 

32 Повторение. Случайные величины и распределения  

33 Повторение. Случайные величины и распределения https://interneturok.ru/l

esson/algebra/9-

klass/elementy-

kombinatoriki-

statistiki-i-teorii-

veroyatnosti/sluchayny

e-velichiny-reshenie-

zadach-povyshennoy-

slozhnosti-na-raschet-

veroyatnostey 

 

34 Обобщение и контроль по теме курса "Вероятность и статистика" 

7-9 классы 

 

 

Нормы оценивания учебного предмета «Вероятность и статистика» 

Учитель оценивает знания и умения учащихся с учетом их индивидуальных особенностей.  

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При 

проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории 

и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.  

2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются 

письменная контрольная работа и устный опрос.  

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные 

учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, 

допущенных учащимися.  

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошибкой, 

если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, 

указанными в программе.  

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или 

недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не 

считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не 

привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения; 

неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа.  

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При одних 

обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться учителем как 

ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет.  

https://урок.рф/library/dispersiya_i_srednee_kvadratichnoe_otklonenie_chislov_203342.html
https://урок.рф/library/dispersiya_i_srednee_kvadratichnoe_otklonenie_chislov_203342.html
https://урок.рф/library/dispersiya_i_srednee_kvadratichnoe_otklonenie_chislov_203342.html
https://interneturok.ru/lesson/algebra/9-klass/elementy-kombinatoriki-statistiki-i-teorii-veroyatnosti/sluchaynye-velichiny-reshenie-zadach-povyshennoy-slozhnosti-na-raschet-veroyatnostey
https://interneturok.ru/lesson/algebra/9-klass/elementy-kombinatoriki-statistiki-i-teorii-veroyatnosti/sluchaynye-velichiny-reshenie-zadach-povyshennoy-slozhnosti-na-raschet-veroyatnostey
https://interneturok.ru/lesson/algebra/9-klass/elementy-kombinatoriki-statistiki-i-teorii-veroyatnosti/sluchaynye-velichiny-reshenie-zadach-povyshennoy-slozhnosti-na-raschet-veroyatnostey
https://interneturok.ru/lesson/algebra/9-klass/elementy-kombinatoriki-statistiki-i-teorii-veroyatnosti/sluchaynye-velichiny-reshenie-zadach-povyshennoy-slozhnosti-na-raschet-veroyatnostey
https://interneturok.ru/lesson/algebra/9-klass/elementy-kombinatoriki-statistiki-i-teorii-veroyatnosti/sluchaynye-velichiny-reshenie-zadach-povyshennoy-slozhnosti-na-raschet-veroyatnostey
https://interneturok.ru/lesson/algebra/9-klass/elementy-kombinatoriki-statistiki-i-teorii-veroyatnosti/sluchaynye-velichiny-reshenie-zadach-povyshennoy-slozhnosti-na-raschet-veroyatnostey
https://interneturok.ru/lesson/algebra/9-klass/elementy-kombinatoriki-statistiki-i-teorii-veroyatnosti/sluchaynye-velichiny-reshenie-zadach-povyshennoy-slozhnosti-na-raschet-veroyatnostey
https://interneturok.ru/lesson/algebra/9-klass/elementy-kombinatoriki-statistiki-i-teorii-veroyatnosti/sluchaynye-velichiny-reshenie-zadach-povyshennoy-slozhnosti-na-raschet-veroyatnostey
https://interneturok.ru/lesson/algebra/9-klass/elementy-kombinatoriki-statistiki-i-teorii-veroyatnosti/sluchaynye-velichiny-reshenie-zadach-povyshennoy-slozhnosti-na-raschet-veroyatnostey
https://interneturok.ru/lesson/algebra/9-klass/elementy-kombinatoriki-statistiki-i-teorii-veroyatnosti/sluchaynye-velichiny-reshenie-zadach-povyshennoy-slozhnosti-na-raschet-veroyatnostey
https://interneturok.ru/lesson/algebra/9-klass/elementy-kombinatoriki-statistiki-i-teorii-veroyatnosti/sluchaynye-velichiny-reshenie-zadach-povyshennoy-slozhnosti-na-raschet-veroyatnostey
https://interneturok.ru/lesson/algebra/9-klass/elementy-kombinatoriki-statistiki-i-teorii-veroyatnosti/sluchaynye-velichiny-reshenie-zadach-povyshennoy-slozhnosti-na-raschet-veroyatnostey
https://interneturok.ru/lesson/algebra/9-klass/elementy-kombinatoriki-statistiki-i-teorii-veroyatnosti/sluchaynye-velichiny-reshenie-zadach-povyshennoy-slozhnosti-na-raschet-veroyatnostey
https://interneturok.ru/lesson/algebra/9-klass/elementy-kombinatoriki-statistiki-i-teorii-veroyatnosti/sluchaynye-velichiny-reshenie-zadach-povyshennoy-slozhnosti-na-raschet-veroyatnostey
https://interneturok.ru/lesson/algebra/9-klass/elementy-kombinatoriki-statistiki-i-teorii-veroyatnosti/sluchaynye-velichiny-reshenie-zadach-povyshennoy-slozhnosti-na-raschet-veroyatnostey
https://interneturok.ru/lesson/algebra/9-klass/elementy-kombinatoriki-statistiki-i-teorii-veroyatnosti/sluchaynye-velichiny-reshenie-zadach-povyshennoy-slozhnosti-na-raschet-veroyatnostey
https://interneturok.ru/lesson/algebra/9-klass/elementy-kombinatoriki-statistiki-i-teorii-veroyatnosti/sluchaynye-velichiny-reshenie-zadach-povyshennoy-slozhnosti-na-raschet-veroyatnostey
https://interneturok.ru/lesson/algebra/9-klass/elementy-kombinatoriki-statistiki-i-teorii-veroyatnosti/sluchaynye-velichiny-reshenie-zadach-povyshennoy-slozhnosti-na-raschet-veroyatnostey
https://interneturok.ru/lesson/algebra/9-klass/elementy-kombinatoriki-statistiki-i-teorii-veroyatnosti/sluchaynye-velichiny-reshenie-zadach-povyshennoy-slozhnosti-na-raschet-veroyatnostey
https://interneturok.ru/lesson/algebra/9-klass/elementy-kombinatoriki-statistiki-i-teorii-veroyatnosti/sluchaynye-velichiny-reshenie-zadach-povyshennoy-slozhnosti-na-raschet-veroyatnostey


4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и 

задач.  

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью 

соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты я обоснованные 

выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и отличаются 

последовательностью и аккуратностью.  

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение 

сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные вычисления и 

преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано решение.  

5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной 

системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 

(удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично).  

6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося; за 

решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся 

дополнительно после выполнения им заданий.  

Критерии ошибок  

К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися формул, 

правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; незнание приемов решения задач, 

рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они не являются 

опиской;  

К негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе постороннего корня; 

отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им;  

К недочетам относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность или отсутствие 

пояснений, обоснований в решениях  

Оценка устных ответов учащихся  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником,  

изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую терминологию и символику;  

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять 

их в новой ситуации при выполнении практического задания;  

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при отработке умений и навыков;  

отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности при 

освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по 

замечанию учителя.  

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков:  

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 

ответа;  

допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя;  

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.  

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке 

учащихся»);  



имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя;  

ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;  

при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков.  

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

не раскрыто основное содержание учебного материала;  

обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала;  

допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, 

в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя.  

Оценка письменных работ учащихся  

Отметка «5» ставится, если:  

работа выполнена полностью;  

в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  

в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 

следствием незнания или непонимания учебного материала).  

Отметка «4» ставится, если:  

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  

допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках 

(если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если:  

допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.  

Отметка «2» ставится, если:  

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет  

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Оценка тестовых работ учащихся  

Отметка «5» ставится, если: учащийся выполнил верно 90-100% работы  

Отметка «4» ставится, если: учащийся верно выполнил 70-89% работы  

Отметка «3» ставится, если: учащийся верно выполнил 50-69% работы  

Отметка «2» ставится, если: учащийся выполнил менее 50% работы  

 

 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НИЖЕГОРОДСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 10» 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «Геометрия» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» обязательной 

предметной области «Математика и информатика» разработана в соответствии с 

пунктом 32.1 ФГОС ООО и реализуется 3 года с 7 по 9 класс. 

Рабочая программа разработана группой учителей в соответствии с 

положением о рабочих программах и определяет организацию образовательной 

деятельности учителем в школе по определенному учебному предмету. 

Рабочая программа учебного предмета является частью АООП ООО, 

определяющей: 

 содержание 

 планируемые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные) 

 тематическое планирование с учетом рабочей программы 

воспитания и возможностью использования ЭОР/ЦОР. 

Рабочая программа обсуждена и принята решением методического 

объединения и согласована заместителем директора ГКОУ Нижегородской 

школы-интерната № 10. 
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ГЕОМЕТРИЯ 
Пояснительная записка 

Рабочая программа по геометрии для обучающихся с задержкой психического развития 

(далее – ЗПР) на уровне основного общего образования подготовлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер   64101) (далее  – ФГОС ООО), Примерной 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (далее – ПАООП ООО ЗПР), Примерной 

рабочей программы основного общего образования по предмету «Геометрия», Примерной 

программы воспитания, с учетом распределенных по классам проверяемых требований к 

результатам освоения Адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития. В рабочей программе 

учтены идеи и положения Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Геометрия» 

 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в 

формирование понятия доказательства.  

Геометрия является одним из опорных школьных предметов. Геометрические знания и 

умения необходимы для изучения других школьных дисциплин (физика, география, химия, 

информатика и др.). В процессе изучения геометрии формируются логическое и 

алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила и гибкость, 

конструктивность и критичность. Обучение геометрии даёт возможность обучающимся 

научиться планировать свою деятельность, критически оценивать её, принимать 

самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения. В процессе изучения 

геометрии дети учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, приобретают навыки 

чёткого выполнения математических записей, при этом использование математического языка 

позволяет развивать у обучающихся грамотную устную и письменную речь. Знакомство с 

историей развития геометрии как науки формирует у обучающихся представления о геометрии 

как части общечеловеческой культуры. Значительное внимание в изложении теоретического 

материала курса уделяется его мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. 

При изучении геометрического материала обучающиеся с ЗПР сталкиваются с 

трудностью делать логические выводы, строить последовательные рассуждения. Непрочные 

знания основных теорем геометрии приводит к ошибкам в решении геометрических задач. 

Обучающиеся могут подменить формулу, неправильно применить теорему. К серьезным 

ошибкам в решении задач приводят недостаточно развитые пространственные представления. 

Им сложно выполнить чертеж к условию, в письменных работах они не могут привести 

объяснение к чертежу. 

Точность запоминания и воспроизведения учебного материала снижены по причине 

слабости мнестической деятельности, сужения объема памяти. Обучающимся с ЗПР требуется 

больше времени на закрепление материала, актуализация знаний по опоре при 

воспроизведении.  

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Геометрия» необходима 

адаптация объема и характера учебного материала к познавательным возможностям учащихся с 

ЗПР. Следует учебный материал преподносить небольшими порциями, усложняя его 

постепенно, изыскивать способы адаптации трудных заданий, некоторые темы давать как 

ознакомительные; исключать отдельные трудные доказательства; теоретический материал 

рекомендуется изучать в процессе практической деятельности по решению задач. Органическое 



единство практической и умственной деятельности обучающихся на уроках математики 

способствуют прочному и сознательному усвоению базисных математических знаний и 

умений. 

Следует основное внимание уделить практической направленности курса, исключив и 

упростив наиболее сложный для восприятия теоретический материал. На уроках геометрии 

необходимо максимально использовать наглядные средства обучения, больше проводить 

практических работ с учащимися, решать задачи. Строить решение задач при постоянном 

обращении к наглядности – рисункам и чертежам. 

Ознакомительно дать темы: «Теоремы и доказательство. Аксиомы», «Доказательство от 

противного», «Существование и единственность перпендикуляра к прямой», «Метод 

геометрических мест», «Метод удвоения медианы», «Теорема Фалеса и теорема о 

пропорциональных отрезках», «Центр масс треугольника», «Изменение тригонометрических 

функций при возрастании угла», «Формулы для радиусов вписанных и описанных окружностей 

правильных многоугольников», «Уравнение прямой», «Движение», «Свойства движения», 

«Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о произведении отрезков секущих, теорема о 

квадрате касательной». 

Следует уменьшить количество часов на изучение тем: «Симметричные фигуры. 

Основные свойства осевой симметрии», «Центральная симметрия», «Параллельный перенос», 

«Поворот», «Преобразование подобия. Подобие соответственных элементов», «Основные 

задачи на построение с помощью циркуля и линейки», «Декартовы координаты на плоскости», 

«Решение треугольников», «Подобие фигур».  

Высвободившиеся часы использовать на решение задач и повторение. 

 

Цель и задачи учебного предмета «Геометрия» 

Общие цели изучения учебного курса «Геометрия» заключаются, прежде всего в том, 

что на уроках геометрии обучающийся учится проводить доказательные рассуждения, строить 

логические умозаключения, доказывать истинные утверждения и строить контрпримеры к 

ложным, проводить рассуждения «от противного», отличать свойства от признаков, 

формулировать обратные утверждения. В обучении умению рассуждать состоит важное 

воспитательное значение изучения геометрии, присущее именно отечественной 

математической школе. 

Второй целью изучения геометрии является использование её как инструмента при 

решении как математических, так и практических задач, встречающихся в реальной жизни. 

Этому соответствует вторая, вычислительная линия в изучении геометрии в школе. Для этого 

учителю рекомендуется подбирать задачи практического характера для рассматриваемых тем, 

учить обучающихся строить математические модели реальных жизненных ситуаций, проводить 

вычисления и оценивать адекватность полученного результата. Крайне важно подчёркивать 

связи геометрии с другими предметами, мотивировать использовать определения 

геометрических фигур и понятий, демонстрировать применение полученных умений в физике и 

технике. Эти связи наиболее ярко видны в темах «Векторы», «Тригонометрические 

соотношения», «Метод координат» и «Теорема Пифагора». 

 

Место учебного предмета «Геометрия» в учебном плане 

Согласно учебному плану в 7–9 классах изучается учебный курс «Геометрия», который 

включает следующие основные разделы содержания: «Геометрические фигуры и их свойства», 

«Измерение геометрических величин», а также «Декартовы координаты на плоскости», 

«Векторы», «Движения плоскости» и «Преобразования подобия». 

Учебный план предусматривает изучение геометрии на базовом уровне, исходя из не 

менее 68 учебных часов в учебном году, всего за три года обучения – не менее 204 часов. 

 

 

Содержание учебного курса «Геометрия» (по годам обучения) 

 

7 класс 



Начальные понятия геометрии. Точка, прямая, отрезок, луч. Угол. Виды углов. 

Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Ломаная, многоугольник. Параллельность и 

перпендикулярность прямых. 

Симметричные фигуры. Основные свойства осевой симметрии1. Примеры симметрии в 

окружающем мире. 

Основные построения с помощью циркуля и линейки. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, их свойства. Равнобедренный и 

равносторонний треугольники. Неравенство треугольника. 

Свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства 

треугольников. 

Свойства и признаки параллельных прямых. Сумма углов треугольника. Внешние углы 

треугольника. 

Прямоугольный треугольник. Свойство медианы прямоугольного треугольника, 

проведённой к гипотенузе. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Прямоугольный 

треугольник с углом в 30о. 

Неравенства в геометрии: неравенство треугольника, неравенство о длине ломаной, 

теорема о большем угле и большей стороне треугольника. Перпендикуляр и наклонная. 

Геометрическое место точек. Биссектриса угла и серединный перпендикуляр к отрезку 

как геометрические места точек. 

Окружность и круг, хорда и диаметр, их свойства. Взаимное расположение окружности и 

прямой. Касательная и секущая к окружности. Окружность, вписанная в угол. Вписанная и 

описанная окружности треугольника. 

 

8 класс 

Четырёхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные случаи 

параллелограммов (прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки и свойства. Трапеция, 

равнобокая трапеция, её свойства и признаки. Прямоугольная трапеция. 

Метод удвоения медианы. Центральная симметрия. 

Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках. Средние линии треугольника 

и трапеции. Центр масс треугольника. 

Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. 

Применение подобия при решении практических задач. 

Свойства площадей геометрических фигур. Формулы для площади треугольника, 

параллелограмма, ромба и трапеции. Отношение площадей подобных фигур. 

Вычисление площадей треугольников и многоугольников на клетчатой бумаге. 

Теорема Пифагора. Применение теоремы Пифагора при решении практических задач. 

Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Основное 

тригонометрическое тождество. Тригонометрические функции углов в 30о, 45о и 60о. 

Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углы между хордами 

и секущими. Вписанные и описанные четырёхугольники. Взаимное расположение двух 

окружностей. Касание окружностей. Общие касательные к двум окружностям. 

 

9 класс 

Синус, косинус, тангенс углов от 0о до 180о. Основное тригонометрическое тождество. 

Формулы приведения. 

Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов. Решение практических 

задач с использованием теоремы косинусов и теоремы синусов. 

Преобразование подобия. Подобие соответственных элементов. 

Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о произведении отрезков секущих, 

теорема о квадрате касательной. 

Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы, противоположно 

направленные векторы, коллинеарность векторов, равенство векторов, операции над векторами. 

                                         
1 Здесь и далее курсивом обозначены темы, изучение которых проводится в ознакомительном плане. Педагог 

самостоятельно определяет объем изучаемого материала. 



Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Скалярное 

произведение векторов, применение для нахождения длин и углов. 

Декартовы координаты на плоскости. Уравнения прямой и окружности в координатах, 

пересечение окружностей и прямых. Метод координат и его применение. 

Правильные многоугольники. Длина окружности. Градусная и радианная мера угла, 

вычисление длин дуг окружностей. Площадь круга, сектора, сегмента. 

Движения плоскости и внутренние симметрии фигур (элементарные представления). 

Параллельный перенос. Поворот. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Геометрия» 

Наиболее значимыми для обучающихся с ЗПР являются: 

 

Личностные результаты: 

- мотивация к обучению математике и целенаправленной познавательной деятельности; 

- повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, 

требующую математических знаний, в том числе умение учиться у других людей; 

- способность осознавать стрессовую ситуацию, быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха; 

- способность обучающихся с ЗПР к осознанию своих дефицитов и проявление 

стремления к их преодолению; 

- способность к саморазвитию, умение ставить достижимые цели; 

- умение различать учебные ситуации, в которых можно действовать самостоятельно, и 

ситуации, где следует воспользоваться справочной информацией или другими 

вспомогательными средствами;  

- способность переносить полученные в ходе обучения знания в актуальную ситуацию 

(при решении житейских задач, требующих математических знаний);  

- способность ориентироваться в требованиях и правилах проведения промежуточной и 

итоговой аттестации;  

- овладение основами финансовой грамотности. 

 

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

- устанавливать причинно-следственные связи в ходе усвоения математического 

материала;  

- выявлять дефицит данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

- с помощью учителя выбирать способ решения математической задачи (сравнивать 

возможные варианты решения); 

- применять и преобразовывать знаки и символы в ходе решения математических задач; 

- устанавливать искомое и данное при решении математической задачи; 

- понимать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

- иллюстрировать решаемые задачи графическими схемами; 

- эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

- понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками в процессе решения задач; 

- взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения и 

разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата и координировать 



свои действия с другими членами команды; 

- оценивать качество своего вклада в общий продукт. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

- ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических 

проблем; 

- планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

- формулировать и удерживать учебную задачу, составлять план и последовательность 

действий; 

- осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

- контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

- адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

- предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи; 

- понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат деятельности, 

определять позитивные изменения и направления, требующие дальнейшей работы; 

-   регулировать способ выражения эмоций. 

 

Предметные результаты (по годам обучения) 

Освоение учебного курса «Геометрия» на уровне основного общего образования должно 

обеспечивать достижение следующих предметных образовательных результатов: 

 

7 КЛАСС 

Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимное расположение, 

изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи. Измерять 

линейные и угловые величины. Решать задачи на вычисление длин отрезков и величин углов. 

Делать грубую оценку линейных и угловых величин предметов в реальной жизни, 

размеров природных объектов. Различать размеры этих объектов по порядку величины. 

Строить чертежи к геометрическим задачам (с использованием смысловой опоры: 

наводящие вопросы и/или алгоритма учебных действий). 

Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признаки и свойства 

равнобедренных треугольников при решении задач. 

Проводить доказательства несложных геометрических теорем. 

Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, свойством медианы, 

проведённой к гипотенузе прямоугольного треугольника, в решении геометрических задач (с 

использованием зрительной наглядности и/или вербальной опоры). 

Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует с ними 

секущая. Определять параллельность прямых с помощью равенства расстояний от точек одной 

прямой до точек другой прямой. 

Решать задачи на клетчатой бумаге. 

Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения углов в 

геометрических задачах с использованием суммы углов треугольников и многоугольников, 

свойств углов, образованных при пересечении двух параллельных прямых секущей. Решать 

практические задачи на нахождение углов. 

Иметь представление о понятие геометрического места точек.  

Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра окружности, 

пользоваться их свойствами. Уметь применять эти свойства при решении задач. 

Ориентироваться в понятиях: описанная около треугольника окружность, центр 

описанной окружности. Оперировать на базовом уровне фактами о том, что биссектрисы углов 

треугольника пересекаются в одной точке, и о том, что серединные перпендикуляры к сторонам 

треугольника пересекаются в одной точке. 



Ориентироваться в понятиях и оперировать на базовом уровне: касательная к 

окружности, теорема о перпендикулярности касательной и радиуса, проведённого к точке 

касания. 

Иметь представление о простейших геометрических неравенств, их практическом 

смысле. 

Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки. 

 

8 КЛАСС 

Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, пользоваться их 

свойствами при решении геометрических задач. 

Ориентироваться в понятии – точки пересечения медиан треугольника (центра масс) в 

решении задач. 

Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их свойства при 

решении простейших геометрических задач. Иметь представление о теореме Фалеса и теореме 

о пропорциональных отрезках, применять их для решения практических задач (с опорой на 

зрительную наглядность). 

Применять признаки подобия треугольников в решении несложных геометрических 

задач. 

Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практических задач.  

Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного 

треугольника. Пользоваться этими понятиями для решения практических задач (при 

необходимости с опорой на алгоритм правила). 

Вычислять (различными способами) (с опорой на справочную информацию) площадь 

треугольника и площади многоугольных фигур (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

Применять полученные умения в практических задачах. 

Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремы о вписанных 

углах, углах между хордами (секущими) и угле между касательной и хордой при решении 

простейших геометрических задач. 

Владеть понятием описанного четырёхугольника, применять свойства описанного 

четырёхугольника при решении простейших задач. 

Применять полученные знания на практике – строить математические модели для задач 

реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия и 

тригонометрии (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

 

9 КЛАСС 

Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их помощью различные 

элементы прямоугольного треугольника («решение прямоугольных треугольников»). Находить 

(с помощью калькулятора) длины и углы для нетабличных значений. 

Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим тождеством для 

нахождения соотношений между тригонометрическими величинами (с опорой на справочную 

информацию). 

Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных элементов 

треугольника («решение треугольников»), применять их при решении простейших 

геометрических задач. 

Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов подобных 

фигур. Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, уметь вычислять длины и 

находить углы у подобных фигур (по алгоритму учебных действий). Применять свойства 

подобия в практических задачах. Уметь приводить примеры подобных фигур в окружающем 

мире. 

Пользоваться теоремами (по визуальной опоре) о произведении отрезков хорд, о 

произведении отрезков секущих, о квадрате касательной. 

Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл, применять 

их в решении геометрических и физических задач. Применять скалярное произведение 

векторов для нахождения длин и углов. 



Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решении 

геометрических и практических задач. 

Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины дуги 

окружности и радианной меры угла, уметь вычислять площадь круга и его частей (с опорой на 

справочную информацию). Применять полученные умения в практических задачах. 

Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения плоскости в 

простейших случаях.  

Применять полученные знания на практике – строить математические модели для задач 

реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия и 

тригонометрических функций (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

Тематическое планирование 

7 КЛАСС 

 

 

№ 

п/п

 

  

Название раздела, тема урока 
Электронные цифровые 

образовательные ресурсы 

1.  
Исторические сведения о возникновении 

геометрии как науки 
 

2.  Рисование фигур, периметры и площади https://resh.edu.ru 

3.  Элементарные фигуры: точка, прямая, плоскость 

https://multiurok.ru/files/konspiekt

y-urokov-po-ghieomietrii-7-

klass.html 

4.  Расположение точек и прямых 
https://videouroki.net/video/geomet

ria/7-class/gieomietriia-7-klass/ 

5.  Задачи на клетчатой бумаге  

6.  
Положение двух прямых на плоскости. Теорема о 

пересечении двух прямых 
https://resh.edu.ru 

7.  
Задачи на подсчет количества точек пересечения 

прямых 
 

8.  
Порядок точек на прямой. Разбор случаев 

расположения точек 

https://multiurok.ru/files/konspiekt

y-urokov-po-ghieomietrii-7-

klass.html 

9.  
Определения отрезка, луча. Измерение отрезков. 

Исторические меры длины 
https://resh.edu.ru 

10.  Решение прикладных и практических задач https://resh.edu.ru 

11.  
Определение угла, виды углов. Плоский угол. 

Измерение углов 
 

12.  Смежные и вертикальные углы 
https://videouroki.net/video/geomet

ria/7-class/gieomietriia-7-klass/ 

13.  Теорема о вертикальных углах  

14.  Биссектриса угла и перпендикуляр к прямой  

15.  Решение прикладных и практических задач  

16.  Ломаные и многоугольники 

https://multiurok.ru/files/konspiekt

y-urokov-po-ghieomietrii-7-

klass.html 

17.  
Обобщение и контроль по теме "Простейшие 

геометрические фигуры и их свойства" 
https://resh.edu.ru 

18.  Понятие равенства фигур. Задачи на разрезание 
https://videouroki.net/video/geomet

ria/7-class/gieomietriia-7-klass/ 

https://resh.edu.ru/
https://multiurok.ru/files/konspiekty-urokov-po-ghieomietrii-7-klass.html
https://multiurok.ru/files/konspiekty-urokov-po-ghieomietrii-7-klass.html
https://multiurok.ru/files/konspiekty-urokov-po-ghieomietrii-7-klass.html
https://videouroki.net/video/geometria/7-class/gieomietriia-7-klass/
https://videouroki.net/video/geometria/7-class/gieomietriia-7-klass/
https://resh.edu.ru/
https://multiurok.ru/files/konspiekty-urokov-po-ghieomietrii-7-klass.html
https://multiurok.ru/files/konspiekty-urokov-po-ghieomietrii-7-klass.html
https://multiurok.ru/files/konspiekty-urokov-po-ghieomietrii-7-klass.html
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/video/geometria/7-class/gieomietriia-7-klass/
https://videouroki.net/video/geometria/7-class/gieomietriia-7-klass/
https://multiurok.ru/files/konspiekty-urokov-po-ghieomietrii-7-klass.html
https://multiurok.ru/files/konspiekty-urokov-po-ghieomietrii-7-klass.html
https://multiurok.ru/files/konspiekty-urokov-po-ghieomietrii-7-klass.html
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/video/geometria/7-class/gieomietriia-7-klass/
https://videouroki.net/video/geometria/7-class/gieomietriia-7-klass/


19.  
Совмещение фигур, понятие соответствия точек. 

Модель движения твердого тела 
 

20.  Первый признак равенства треугольников 
https://videouroki.net/video/geomet

ria/7-class/gieomietriia-7-klass/ 

21.  Второй признак равенства треугольников  

22.  Равносторонний треугольник  

23.  Решение прикладных и практических задач https://resh.edu.ru 

24.  Осевая симметрия. Равнобедренный треугольник  

25.  
Свойства и признаки равнобедренного 

треугольника 

https://multiurok.ru/files/konspiekt

y-urokov-po-ghieomietrii-7-

klass.html 

26.  Серединный перпендикуляр к отрезку  

27.  
Медиана, биссектриса и высота треугольника и их 

свойства 
https://resh.edu.ru 

28.  
Медиана, биссектриса и высота равнобедренного 

треугольника и их свойства 
 

29.  Решение прикладных и практических задач 
https://videouroki.net/video/geomet

ria/7-class/gieomietriia-7-klass/ 

30.  Третий признак равенства треугольников  

31.  Решение прикладных и практических задач  

32.  
Теорема о большей стороне и большем угле 

треугольника 
 

33.  Неравенство треугольника. Неравенство ломаной  

34.  
Расстояние между точками, расстояние от точки до 

прямой 
https://resh.edu.ru 

35.  Элементы прямоугольного треугольника 
https://videouroki.net/video/geomet

ria/7-class/gieomietriia-7-klass/ 

36.  Признаки равенства прямоугольных треугольников  

37.  Теорема о медиане прямоугольного треугольника 
https://videouroki.net/video/geomet

ria/7-class/gieomietriia-7-klass/ 

38.  Прямоугольный треугольник с углом 30 градусов 

https://multiurok.ru/files/konspiekt

y-urokov-po-ghieomietrii-7-

klass.html 

39.  Обобщение и контроль по теме "Треугольники"  

40.  Случаи взаимного расположения прямых https://resh.edu.ru 

41.  Параллельные прямые и их свойства  

42.  
Две параллельные прямые и секущая. Накрест 

лежащие, соответственные, односторонние углы 
 

43.  Признаки параллельности двух прямых 
https://videouroki.net/video/geomet

ria/7-class/gieomietriia-7-klass/ 

44.  Сумма углов треугольника https://resh.edu.ru 

45.  Решение прикладных и практических задач  

46.  Сумма углов выпуклого многоугольника 

https://multiurok.ru/files/konspiekt

y-urokov-po-ghieomietrii-7-

klass.html 

47.  Теорема о внешнем угле треугольника  

48.  Решение практических и прикладных задач  

49.  Решение практических и прикладных задач  

https://videouroki.net/video/geometria/7-class/gieomietriia-7-klass/
https://videouroki.net/video/geometria/7-class/gieomietriia-7-klass/
https://resh.edu.ru/
https://multiurok.ru/files/konspiekty-urokov-po-ghieomietrii-7-klass.html
https://multiurok.ru/files/konspiekty-urokov-po-ghieomietrii-7-klass.html
https://multiurok.ru/files/konspiekty-urokov-po-ghieomietrii-7-klass.html
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/video/geometria/7-class/gieomietriia-7-klass/
https://videouroki.net/video/geometria/7-class/gieomietriia-7-klass/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/video/geometria/7-class/gieomietriia-7-klass/
https://videouroki.net/video/geometria/7-class/gieomietriia-7-klass/
https://videouroki.net/video/geometria/7-class/gieomietriia-7-klass/
https://videouroki.net/video/geometria/7-class/gieomietriia-7-klass/
https://multiurok.ru/files/konspiekty-urokov-po-ghieomietrii-7-klass.html
https://multiurok.ru/files/konspiekty-urokov-po-ghieomietrii-7-klass.html
https://multiurok.ru/files/konspiekty-urokov-po-ghieomietrii-7-klass.html
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/video/geometria/7-class/gieomietriia-7-klass/
https://videouroki.net/video/geometria/7-class/gieomietriia-7-klass/
https://resh.edu.ru/
https://multiurok.ru/files/konspiekty-urokov-po-ghieomietrii-7-klass.html
https://multiurok.ru/files/konspiekty-urokov-po-ghieomietrii-7-klass.html
https://multiurok.ru/files/konspiekty-urokov-po-ghieomietrii-7-klass.html


50.  
Обобщение и контроль по теме "Параллельные 

прямые, сумма углов треугольника" 
 

51.  
Геометрическое место точек (ГМТ). Решение 

практических и прикладных задач 
https://resh.edu.ru 

52.  
Биссектриса угла и серединный перпендикуляр как 

ГМТ 

https://videouroki.net/video/geomet

ria/7-class/gieomietriia-7-klass/ 

53.  Решение прикладных и практических задач 

https://multiurok.ru/files/konspiekt

y-urokov-po-ghieomietrii-7-

klass.html 

54.  Окружность и круг  

55.  
Элементы окружности: радиус, хорда, диаметр. 

Диаметр как наибольшая хорда 
https://resh.edu.ru 

56.  Свойства хорды. Построение центра окружности https://resh.edu.ru 

57.  
Теорема об описанной окружности треугольника https://videouroki.net/video/geomet

ria/7-class/gieomietriia-7-klass/ 

58.  Решение практических и прикладных задач  

59.  

Пересечение прямой и окружности, двух 

окружностей, касание фигур 

https://multiurok.ru/files/konspiekt

y-urokov-po-ghieomietrii-7-

klass.html 

60.  
Касательная к окружности. Свойство касательных. 

Окружность, вписанная в угол 
 

61.  Окружность, вписанная в треугольник, ее центр  

62.  
Задачи на построение. Построение угла, равного 

данному. Построение биссектрисы углы 

https://videouroki.net/video/geomet

ria/7-class/gieomietriia-7-klass/ 

63.  

Задачи на построение. Построение серединного 

перпендикуляра к отрезку. Построение 

перпендикулярной прямой 

 

64.  
Обобщение и контроль по теме "Окружность и 

круг. Геометрические построения" 
 

65.  Повторение. Треугольники  

66.  
Повторение. Параллельные прямые. Сумма углов 

треугольника 
 

67.  Повторение. Окружность и круг  

68.  
Повторение. Обобщение и контроль по курсу 

геометрии 7 класса 
 

 

 

8 КЛАСС 

 

№ 

п/п

 

  

Название раздела, тема урока 
Электронные цифровые 

образовательные ресурсы 

1 Параллелограмм и его свойства  

2 Признаки параллелограмма https://resh.edu.ru 

3 Ромб, его свойства и признаки 
https://videouroki.net/video/geomet

ria/8-class/gieomietriia-8-klass/ 

4 Прямоугольник, его свойства и признаки  

5 Квадрат, его свойства и признаки  

6 
Трапеция. Прямоугольная трапеция. Равнобедренная 

трапеция. Свойства равнобедренной трапеции 
https://resh.edu.ru 

https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/video/geometria/7-class/gieomietriia-7-klass/
https://videouroki.net/video/geometria/7-class/gieomietriia-7-klass/
https://multiurok.ru/files/konspiekty-urokov-po-ghieomietrii-7-klass.html
https://multiurok.ru/files/konspiekty-urokov-po-ghieomietrii-7-klass.html
https://multiurok.ru/files/konspiekty-urokov-po-ghieomietrii-7-klass.html
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/video/geometria/7-class/gieomietriia-7-klass/
https://videouroki.net/video/geometria/7-class/gieomietriia-7-klass/
https://multiurok.ru/files/konspiekty-urokov-po-ghieomietrii-7-klass.html
https://multiurok.ru/files/konspiekty-urokov-po-ghieomietrii-7-klass.html
https://multiurok.ru/files/konspiekty-urokov-po-ghieomietrii-7-klass.html
https://videouroki.net/video/geometria/7-class/gieomietriia-7-klass/
https://videouroki.net/video/geometria/7-class/gieomietriia-7-klass/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/video/geometria/8-class/gieomietriia-8-klass/
https://videouroki.net/video/geometria/8-class/gieomietriia-8-klass/
https://resh.edu.ru/


7 Признаки равнобедренной трапеции https://resh.edu.ru 

8 
Свойства и признаки трапеции. Дополнительные 

построения в трапеции 
 

9 Решение практических и прикладных задач 

https://infourok.ru/konspekty_urok

ov_po_geometrii_8_klass-

491589.htm 

10 Удвоение медианы. Центральная симметрия  

11 Обобщение и контроль по теме "Четырёхугольники"  

12 Средняя линия треугольника https://resh.edu.ru 

13 Свойства средней линии треугольника 
https://videouroki.net/video/geomet

ria/8-class/gieomietriia-8-klass/ 

14 
Средняя линия трапеции. Свойства средней линии 

трапеции 

https://videouroki.net/video/geomet

ria/8-class/gieomietriia-8-klass/ 

15 Решение практических и прикладных задач  

16 Теорема Фалеса https://resh.edu.ru 

17 Теорема о пропорциональных отрезках https://resh.edu.ru 

18 Решение практических и прикладных задач  

19 Построение четвёртого пропорционального отрезка 

https://infourok.ru/konspekty_urok

ov_po_geometrii_8_klass-

491589.htm 

20 Свойства центра масс в треугольнике  

21 Подобие фигур. Признаки подобия треугольников  

22 Первый признак подобия треугольников  

23 Второй признак подобия треугольников https://resh.edu.ru 

24 Третий признак подобия треугольников  

25 Решение практических и прикладных задач 
https://videouroki.net/video/geomet

ria/8-class/gieomietriia-8-klass/ 

26 Решение практических и прикладных задач 

https://infourok.ru/konspekty_urok

ov_po_geometrii_8_klass-

491589.htm 

27 
Обобщение и контроль по теме "Теорема Фалеса и 

подобные треугольники" 
 

28 Площадь. Формулы площади прямоугольника, квадрата https://resh.edu.ru 

29 Площади фигур на клетчатой бумаге  

30 
Формулы площади треугольника, параллелограмма 

через основания и высоту 
 

31 
Формулы площади треугольника, параллелограмма 

через основания и высоту 
https://resh.edu.ru 

32 Формулы площади трапеции через основания и высоту  

33 Решение практических и прикладных задач https://resh.edu.ru 

34 Вычисление площадей сложных фигур  

35 Метод вспомогательной площади  

36 Решение прикладных и практических задач  

37 
Отношение площадей треугольников с общим 

основанием или общей высотой 
 

38 
Отношение площадей треугольников с равными углами. 

Отношение площадей подобных треугольников 
 

39 Решение практических и прикладных задач  

40 Решение практических и прикладных задач https://resh.edu.ru 

41 Обобщение и контроль по теме "Площадь" 
https://videouroki.net/video/geomet

ria/8-class/gieomietriia-8-klass/ 

42 Теорема Пифагора 
https://infourok.ru/konspekty_urok

ov_po_geometrii_8_klass-

https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/konspekty_urokov_po_geometrii_8_klass-491589.htm
https://infourok.ru/konspekty_urokov_po_geometrii_8_klass-491589.htm
https://infourok.ru/konspekty_urokov_po_geometrii_8_klass-491589.htm
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/video/geometria/8-class/gieomietriia-8-klass/
https://videouroki.net/video/geometria/8-class/gieomietriia-8-klass/
https://videouroki.net/video/geometria/8-class/gieomietriia-8-klass/
https://videouroki.net/video/geometria/8-class/gieomietriia-8-klass/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/konspekty_urokov_po_geometrii_8_klass-491589.htm
https://infourok.ru/konspekty_urokov_po_geometrii_8_klass-491589.htm
https://infourok.ru/konspekty_urokov_po_geometrii_8_klass-491589.htm
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/video/geometria/8-class/gieomietriia-8-klass/
https://videouroki.net/video/geometria/8-class/gieomietriia-8-klass/
https://infourok.ru/konspekty_urokov_po_geometrii_8_klass-491589.htm
https://infourok.ru/konspekty_urokov_po_geometrii_8_klass-491589.htm
https://infourok.ru/konspekty_urokov_po_geometrii_8_klass-491589.htm
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/video/geometria/8-class/gieomietriia-8-klass/
https://videouroki.net/video/geometria/8-class/gieomietriia-8-klass/
https://infourok.ru/konspekty_urokov_po_geometrii_8_klass-491589.htm
https://infourok.ru/konspekty_urokov_po_geometrii_8_klass-491589.htm


491589.htm 

43 Решение практических и прикладных задач  

44 Обратная теорема Пифагора  

45 

Определение тригонометрических функций острого 

угла. Тригонометрические соотношения в 

прямоугольном треугольнике. Соотношения в 

прямоугольных треугольниках с углами в 30, 45, 60 

градусов 

 

46 
Формулы приведения. Основное тригонометрическое 

тождество 

https://videouroki.net/video/geomet

ria/8-class/gieomietriia-8-klass/ 

47 Решение практических и прикладных задач  

48 Обобщение и контроль по теме "Теорема Пифагора" https://resh.edu.ru 

49 Окружность, её элементы и их свойства  

50 
Описанная окружность треугольника, теорема о 

пересечении серединных перпендикуляров 
 

51 Касательная к окружности. Свойства касательных  

52 

Свойство отрезков касательных. Свойство центра 

окружности, вписанной в угол. Свойство и признак 

четырёхугольника, описанного около окружности 

 

53 
Взаимное расположение двух окружностей. Касание 

двух окружностей 
 

54 
Вписанная окружность треугольника; свойства центра 

вписанной в треугольник окружности 
https://resh.edu.ru 

55 
Формула площади треугольника через радиус вписанной 

окружности и его полупериметр 
https://resh.edu.ru 

56 
Обобщение и контроль по теме "Окружности и 

касательные" 

https://videouroki.net/video/geomet

ria/8-class/gieomietriia-8-klass/ 

57 
Углы, вписанные в окружность. Центральный угол. 

Теорема о вписанном угле 
https://resh.edu.ru 

58 Свойства и признаки вписанных четырехугольников  

59 
ГМТ точек, из которых данный отрезок виден под 

постоянным углом 
https://resh.edu.ru 

60 Угол между касательной и хордой окружности 

https://infourok.ru/konspekty_urok

ov_po_geometrii_8_klass-

491589.htm 

61 Решение практических и прикладных задач  

62 Обобщение и контроль по теме "Вписанные углы"  

63 Обобщение и контроль по теме "Углы и окружности"  

64 
Повторение. Площадь четырёхугольников, 

треугольника. Теорема Пифагора 
 

65 
Повторение. Признаки подобия треугольников. 

Пропорциональные отрезки. Теорема Фалеса 
 

66 Повторение. Окружность и касательные  

67 Повторение. Вписанные углы  

68 Обобщение и контроль по курсу геометрии 8 класса  

 

 

9 КЛАСС 

 

https://infourok.ru/konspekty_urokov_po_geometrii_8_klass-491589.htm
https://videouroki.net/video/geometria/8-class/gieomietriia-8-klass/
https://videouroki.net/video/geometria/8-class/gieomietriia-8-klass/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/video/geometria/8-class/gieomietriia-8-klass/
https://videouroki.net/video/geometria/8-class/gieomietriia-8-klass/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/konspekty_urokov_po_geometrii_8_klass-491589.htm
https://infourok.ru/konspekty_urokov_po_geometrii_8_klass-491589.htm
https://infourok.ru/konspekty_urokov_po_geometrii_8_klass-491589.htm


№ 

п/п

 

  

Название раздела, тема урока 
Электронные цифровые 

образовательные ресурсы 

1 Тригонометрические функции острых углов  

2 Тригонометрические функции острых углов. 

Простейшие свойства 

https://infourok.ru/konspekti-

urokov-po-geometrii-klass-

atanasyan-1938254.html 

3 Тригонометрический круг и тригонометрические 

функции тупых углов 

https://resh.edu.ru 

4 Формулы приведения. Основное тригонометрическое 

тождество 

 

5 Решение прямоугольных треугольников https://resh.edu.ru 

6 Выражение площади треугольника через две его 

стороны и угол между ними. Выражение площади 

четырехугольника через его диагонали и угол между 

ними 

 

7 Решение практических и прикладных задач https://videouroki.net/video/geom

etria/9-class/2/ 

8 Теорема синусов https://infourok.ru/konspekti-

urokov-po-geometrii-klass-

atanasyan-1938254.html 

9 Задачи на вычисление хорд и радиусов окружностей https://videouroki.net/video/geom

etria/9-class/2/ 

10 Выражение радиуса описанной окружности 

треугольника через его стороны и площадь 

https://resh.edu.ru 

11 Решение практических и прикладных задач  

12 Решение практических и прикладных задач https://infourok.ru/konspekti-

urokov-po-geometrii-klass-

atanasyan-1938254.html 

13 Теорема косинусов. Вычисление отрезков в 

треугольнике 

 

14 Решение треугольников  

15 Решение практических и прикладных задач  

16 Обобщение и контроль по теме "Тригонометрия" https://infourok.ru/konspekti-

urokov-po-geometrii-klass-

atanasyan-1938254.html 

17 Понятие о преобразовании подобия  

18 Подобные треугольники в прямоугольном треугольнике https://resh.edu.ru 

19 Соответственные элементы в подобных треугольниках https://videouroki.net/video/geom

etria/9-class/2/ 

20 Решение практических и прикладных задач https://resh.edu.ru 

21 Теорема о произведении отрезков хорд и секущих в 

окружности 

 

22 Теорема о квадрате касательной https://infourok.ru/konspekti-

urokov-po-geometrii-klass-
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atanasyan-1938254.html 

23 Теоремы, обратные теоремам о произведении отрезков 

хорд и секущих в окружности 

 

24 Подобные треугольники, связанные с окружностью  

25 Решение практических и прикладных задач  

26 Обобщение и контроль по теме "Преобразование 

подобия" 

https://resh.edu.ru 

27 Понятие вектора, равенство векторов. Сложение и 

вычитание векторов 

 

28 Умножение вектора на число, коллинеарные векторы https://videouroki.net/video/geom

etria/9-class/2/ 

29 Решение практических и прикладных задач https://infourok.ru/konspekti-

urokov-po-geometrii-klass-

atanasyan-1938254.html 

30 Физический и геометрический смысл веторов  

31 Применение векторов для решения геометрических 

задач 

https://infourok.ru/konspekti-

urokov-po-geometrii-klass-

atanasyan-1938254.html 

32 Базис двух неколлинеарных векторов, единственность 

разложения произвольного вектора по базису, 

координаты вектора 

 

33 Декартова система координат. Радиус-вектор точки. 

Выражение координат вектора через координаты его 

концов 

https://videouroki.net/video/geom

etria/9-class/2/ 

34 Действия над векторами в координатах. Координаты 

середины отрезка 

 

35 Скалярное произведение двух векторов и его свойства. 

Расстояние между точками на координатной плоскости 

 

36 Скалярное произведение двух векторов и его свойства. 

Расстояние между точками на координатной плоскости 

 

37 Решение практических и прикладных задач https://resh.edu.ru 

38 Обобщение и контроль по теме "Векторы" https://infourok.ru/konspekti-

urokov-po-geometrii-klass-

atanasyan-1938254.html 

39 Уравнения прямой вида y=kx+b. Общее уравнение 

прямой 

https://infourok.ru/konspekti-

urokov-po-geometrii-klass-

atanasyan-1938254.html 

40 Угловой коэффициент, тангенс угла наклона, 

параллельные и перпендикулярные прямые 

https://videouroki.net/video/geom

etria/9-class/2/ 

41 Решение практических и прикладных задач https://infourok.ru/konspekti-

urokov-po-geometrii-klass-

atanasyan-1938254.html 

42 Уравнение окружности https://videouroki.net/video/geom

etria/9-class/2/ 

43 Координаты точек пересечения окружности и прямой  

44 Формула расстояния от точки до прямой. Формула 

расстояния между двумя точками 

https://resh.edu.ru 

45 Проверка и проведение параллельных и 

перпендикулярных прямых в координатной форме 
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46 Использование метода координат в практических 

задачах 

https://videouroki.net/video/geom

etria/9-class/2/ 

47 Обобщение и контроль по теме "Декартовы координаты 

на плоскости" 

 

48 Правильные многоугольники, вычисление их элементов  

49 Понятие о длине кривой линии. Радианная мера угла  

50 Формулы длины окружности и дуги окружности, число 

Пи 

 

51 Формулы площади круга и сектора https://infourok.ru/konspekti-

urokov-po-geometrii-klass-

atanasyan-1938254.html 

52 Вычисление площадей фигур, включающих элементы 

круга 

https://videouroki.net/video/geom

etria/9-class/2/ 

53 Решение прикладных и практических задач https://videouroki.net/video/geom

etria/9-class/2/ 

 

54 Решение прикладных и практических задач  

55 Обобщение и контроль по теме "Правильные 

многоугольники. Длина окружности и число Пи. 

Площадь круга и его элементов." 

https://infourok.ru/konspekti-

urokov-po-geometrii-klass-

atanasyan-1938254.html 

56 Понятие о движении на плоскости  

57 Осевая и центральная симметрии https://infourok.ru/konspekti-

urokov-po-geometrii-klass-

atanasyan-1938254.html 

58 Поворот и параллельный перенос  

59 Применение свойств движения при решении задач  

60 Решение прикладных и практических задач  

61 Обобщение и контроль по теме "Движение на 

плоскости" 

 

62 Повторение. Простейшие геометрические фигуры и их 

свойства 

 

63 Повторение. Треугольники  

64 Повторение. Признаки подобия и равенства 

треугольников. Теорема Фалеса. Пропорциональные 

отрезки 

 

65 Повторение. Углы в окружности  

66 Повторение. Площадь четырёхугольников, 

треугольника. Теорема Пифагора 

 

67 Повторение. Тригонометрия  

68 Обобщение и контроль по курсу геометрии 7-9 классов  

 

 

Нормы оценивания учебного предмета «Геометрия» 

Учитель оценивает знания и умения учащихся с учетом их индивидуальных особенностей.  

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При 

проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории 

и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.  
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2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются 

письменная контрольная работа и устный опрос.  

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные 

учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, 

допущенных учащимися.  

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошибкой, 

если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, 

указанными в программе.  

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или 

недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не 

считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не 

привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения; 

неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа.  

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При одних 

обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться учителем как 

ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет.  

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и 

задач.  

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью 

соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты я обоснованные 

выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и отличаются 

последовательностью и аккуратностью.  

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение 

сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные вычисления и 

преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно за-писано решение.  

5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной 

системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 

(удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично).  

6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося; за 

решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся 

дополнительно после выполнения им заданий.  

Критерии ошибок  

К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися формул, 

правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; незнание приемов решения задач, 

рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они не являются 

опиской;  

К негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе постороннего корня; 

отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им;  

К недочетам относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность или отсутствие 

пояснений, обоснований в решениях  

Оценка устных ответов учащихся  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником,  

изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую терминологию и символику;  

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять 

их в новой ситуации при выполнении практического задания;  

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при отработке умений и навыков;  



отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности при 

освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по 

замечанию учителя.  

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков:  

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 

ответа;  

допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя;  

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.  

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке 

учащихся»);  

имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя;  

ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;  

при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков.  

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

не раскрыто основное содержание учебного материала;  

обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала;  

допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, 

в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя.  

Оценка письменных работ учащихся  

Отметка «5» ставится, если:  

работа выполнена полностью;  

в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  

в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 

следствием незнания или непонимания учебного материала).  

Отметка «4» ставится, если:  

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  

допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках 

(если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если:  

допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.  

Отметка «2» ставится, если:  

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет  

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Оценка тестовых работ учащихся  

Отметка «5» ставится, если: учащийся выполнил верно 90-100% работы  

Отметка «4» ставится, если: учащийся верно выполнил 70-89% работы  

Отметка «3» ставится, если: учащийся верно выполнил 50-69% работы  



Отметка «2» ставится, если: учащийся выполнил менее 50% работы  

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НИЖЕГОРОДСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 10» 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

обязательной предметной области «Искусство» разработана в соответствии с 

пунктом 32.1 ФГОС ООО и реализуется 4 года с 5 по 8 класс. 

Рабочая программа разработана учителем в соответствии с положением 

о рабочих программах и определяет организацию образовательной деятельности 

учителем в школе по определенному учебному предмету. 

Рабочая программа учебного предмета является частью АООП ООО, 

определяющей: 

 содержание 

 планируемые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные) 

 тематическое планирование с учетом рабочей программы 

воспитания и возможностью использования ЭОР/ЦОР. 

Рабочая программа обсуждена и принята решением методического 

объединения и согласована заместителем директора ГКОУ Нижегородской 

школы-интерната № 10. 

 

 

 

Дата: 25.08.2022 

  



ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству для обучающихся с задержкой 

психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего образования подготовлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер  64101) (далее  – 

ФГОС ООО), Примерной адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – ПАООП ООО 

ЗПР), Примерной рабочей программы основного общего образования по предмету 

«Изобразительное искусство», а также на основе планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленных в 

Примерной программе воспитания. 

Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Основное содержание учебного предмета «Изобразительное искусство», в рамках 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с ЗПР, направлено на приобщение обучающихся к искусству как духовному 

опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие 

индивидуальности, дарования и творческих способностей. В рамках курса обучающиеся с ЗПР 

получают представление об изобразительном искусстве как целостном явлении.  

Содержание образования по предмету предусматривает два вида деятельности 

обучающихся: восприятие произведений искусства и собственную художественно-творческую 

деятельность. Это дает возможность показать единство и взаимодействие двух сторон жизни 

человека в искусстве, раскрыть характер диалога между художником и зрителем, избежать 

преимущественно информационного подхода к изложению материала. При этом учитывается 

собственный эмоциональный опыт общения обучающегося с произведениями искусства, что 

позволяет вывести на передний план деятельностное освоение изобразительного искусства. 

Художественная деятельность обучающихся на уроках находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объёме; декоративная и конструктивная работа; 

восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ 

товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; 

изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – 

проводятся экскурсии в музеи; используются видеоматериалы о художественных музеях и 

картинных галереях.  

Основой реализации содержания учебного предмета «Изобразительное искусство» 

является реализация деятельностного подхода, что позволяет для обучающихся с ЗПР: 

 придавать результатам образования социально и личностно значимый характер; 

 прочно усваивать учащимися знания и опыт разнообразной деятельности, возможность 

их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

 существенно повышать мотивацию и интерес к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

 обеспечивать условия для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 

Цель и задачи учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Общие цели и задачи изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

представлены в Примерной рабочей программе основного общего образования по предмету 

«Изобразительное искусство». 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают 

дополнительные коррекционные цели и задачи учебного предмета «Изобразительное 



искусство», направленные на социально-эмоциональное развитие, развитие мыслительной и 

речевой деятельности, стимулирование познавательной активности, повышение 

коммуникативной компетентности в разных социальных условиях. 

Цель: развитие визуально-пространственного мышления обучающихся с ЗПР как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры.   

Задачи: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства;  

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей;   

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально 

пространственной формы;  

 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределённости;  

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности;  

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и в понимании красоты человека;  

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры;  

 овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 

видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального 

образа на основе его эмоционально-нравственной оценки;  

 овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 

бытовой и производственной среды.  

 освоить азбуку фотографирования; 

 анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности; применять 

критерии художественности, композиционной грамотности в своей съёмочной практике; 

 усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного развития и 

построения видеоряда (раскадровки); 

 усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 осознавать технологическую цепочку производства видеофильма и быть способным на 

практике реализовать свои знания при работе над простейшими учебными и домашними 

кино- и видеоработами; 

 быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явлений в 

искусствах кино, телевидения, видео. 

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в 

предметную область «Искусство». Содержание учебного предмета «Изобразительное 

искусство», представленное в Примерной рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, 

Примерной основной образовательной программе основного общего образования, Примерной 

адаптированной основной образовательной программе основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития. Содержание предмета «Изобразительное 

искусство» структурировано как система тематических модулей. Четыре модуля входят в 

учебный план 5–8 классов программы основного общего образования в объёме 136 учебных 

часов, не менее 1 учебного часа в неделю в качестве инвариантных. Каждый модуль обладает 

содержательной целостностью и организован по восходящему принципу в отношении 

углубления знаний по ведущей теме и усложнения умений обучающихся с ЗПР. 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

5 КЛАСС 



Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство» 

Раздел 1. Древние корни народного искусства. Древние образы в народном искусстве. Декор 

русской избы. Внутренний мир русской избы. Конструкция, декор предметов народного быта и 

труда. Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки. Народный праздничный 

костюм. Ярмарка. Народные праздничные гулянья (обобщение темы). 

Раздел 2. Связь времен в народном искусстве. Древние образы в современных народных 

игрушках. 

Дымковская игрушка. Истоки и современное развитие народных промыслов. Гжель 

Гжель. Сувениры современных мастеров. Истоки и развитие художественных промыслов 

Городца. Городецкие узоры. Истоки и развитие народного промысла Хохломы. Промыслы 

Жостова. Жостовские подносы. Интерес к народным художественным промыслам в нашей 

жизни (обобщение темы). Декор- человек, общество, время. Зачем людям украшения. Роль 

декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Раздел 3. Декор- человек, общество, время. Одежда «говорит» о человеке. Одежда китайских 

чиновников. Украшения на мебели. Бал в интерьере дворца. Декор и украшение русских 

теремов. Роспись стен княжеских палат. О чем рассказывают гербы. Эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение темы) 

Раздел 4. Декоративное искусство в современном мире. Мастер декоративно-прикладного 

творчества. Золотая Хохлома. Семеновские матрешки. Натюрморт из предметов быта. Полхов-

Майдан. Итоговый тест. 

6 КЛАСС 

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура. Изобразительное искусство в жизни 

человека» 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка.  

Раздел 1. Изобразительное искусство в семье пластических искусств. Рисунок – основа 

изобразительного творчеств. Линия и её выразительные возможности; ритм линий; пятно как 

средство выражения. Ритм пятен, цвет. Основы цветоведения. Цвет в произведениях живописи. 

Объёмные изображения в скульптуре, основы языка изображения. Основы языка изображения 

Раздел 2. Мир наших вещей; натюрморт. Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира – натюрморт. Понятие формы. Многообразие форм 

окружающего мира. Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива. Освещение, 

свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте, выразительные возможности 

натюрморта. 

Раздел 3. Вглядываясь в человека; портрет. Конструкция головы человека и её основные 

пропорции. Изображение головы человека в пространстве; портрет в скульптуре.  

Графический портретный рисунок. Образные возможности освещения в портрете 

Роль цвета в портрете Великие портретисты прошлого Портрет в изобразительном искусстве 20 

века 

Раздел 4. Человек и пространство; пейзаж, жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства, правила построения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж 

– большой мир. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в русской живописи. Пейзаж 

в графике. Городской пейзаж. Выразительные возможности изобразительного искусства. 

Язык и смысл. 

7 КЛАСС 

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн» 

Раздел 1. Художник –дизайн архитектура. Изобразительное искусство. Семья 

пространственных искусств. Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, 

контраст и эмоциональная выразительность плоскостной композиции. Прямые линии и 

организация пространства. Цвет — элемент композиционного творчества. Свободные формы: 

линии и пятна. Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм графического дизайна (обобщение 

темы). 

 Раздел 2. Художественных язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий. От 

плоскостного изображения к объемному макету. Соразмерность и пропорциональность. 



Архитектура — композиционная организация пространства. Макетные упражнения. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. Конструкция: часть и целое. Взаимосвязь 

объектов. Здание как сочетание различных объемных форм. Модуль. Важнейшие 

архитектурные элементы здания Вещь: красота и целесообразность. Единство 

художественного и функционального. Форма и материал. Цвет в архитектуре и дизайне. 

Раздел 3. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни 

человека. Город сквозь времена и страны.  Образно-стилевой язык архитектуры прошлого. 

Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна. Живое 

пространство города. Город, микрорайон, улица. Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна 

в формировании городской среды. Интерьер и вещь в доме. Дизайн интерьера. Природа и 

архитектура. Ты – архитектор. Проектирование города. 

   Раздел 4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное          

проектирование Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре 

8 КЛАСС 

Модуль № 4 «Искусство кино и телевидения» 

Раздел 1. Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах. 

Образная сила искусства. Изображение в театре и кино. Театральное искусство и художник. 

Правда и магия театра. Сценография - особый вид художественного творчества. Безграничное 

пространство сцены. Сценография как искусство и производство. 

Костюм, грим и маска, или магическое «если бы». Тайны актерского перевоплощения. 

Художник в театре кукол. Привет от Карабаса – Барабаса. Спектакль – от замысла к 

воплощению. Третий звонок. 

Раздел 2. Эстафета искусств: от рисунка к фотографии 

Фотография – взгляд, сохраненный навсегда. Фотография- новое изображение реальности. 

Грамота фотокомпозиции и съемки. Основа операторского фотомастерства: умение видеть и 

выбирать. Фотография искусство «светописи». Вещь: свет и фактура. «На фоне Пушкина 

снимается семейство». Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера. Человек на фотографии. 

Операторское мастерство фотооператора. Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. Фотография и компьютер. 

Раздел 3. Фильм- творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?  

Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и время 

в кино. Художник и художественное творчество в кино. Художник в игровом фильме. От 

большого экрана к домашнему видео. От большого экрана к домашнему видео. Азбука 

киноязыка. Азбука киноязыка. Бесконечный мир. Кинематографа. Искусство анимации. 

Многообразие жанровых киноформ. 

Раздел 4. Телевидение. Экран-искусство-зритель. Мир на экране: здесь и сейчас. 

Информационная и художественная природа телевизионного изображения. Телевидение и 

документальное кино. Телевизионная документалистика: от видеосюжета до телерепортажа. 

Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от  видеосюжета до 

телерепортажа. Киноглаз, или Жизнь в врасплох. Телевидение, Интернет…Что дальше? 

Современные формы экранного языка. Подготовка к итоговому тесту. Итоговый тест. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 

Личностные результаты: 

осознание основ культурного наследия народов России и человечества; 

ценностное отношение к Российскому искусству, художественным традициям разных 

народов, проживающих в родной стране. 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера;  

ценность отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства; 



осознание собственного эмоционального состояния и эмоционального состояния других 

на основе анализа продуктов художественной деятельности, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

интерес к практическому изучению профессий и труда, связанного с изобразительным 

искусством, на основе применения изучаемого предметного знания;  

уважение к труду и результатам трудовой деятельности, возникшим в процессе создания 

художественного изделия; 

продуктивная коммуникация со сверстниками, взрослыми в ходе творческой 

деятельности;  

развитие собственных творческих способностей, формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности; 

способность передать свои впечатления так, чтобы быть понятым другим человеком. 

 

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

анализировать, сравнивать, выделять главное, обобщать; 

устанавливать причинно-следственные связи при анализе картин художников;  

с помощью педагога или самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведенного анализа; 

самостоятельно выбирать способ решения учебно-творческой задачи (выбор материала, 

инструмента и пр.) для достижения наилучшего результата; 

пользоваться различными поисковыми системами при выполнении творческих проектов, 

отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

искать и отбирать информацию из различных источников для решения учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала.  

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками в процессе выполнения коллективной творческой работы; 

выполнять свою часть работы, достигать максимально возможного качественного 

результата, координировать свои действия с другими членами команды при работе над 

творческими проектами; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

самостоятельно планировать учебные действия в соответствии с поставленной 

художественной задачей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

различных художественно-творческих задач; 

рационально подходить к определению цели самостоятельной творческой деятельности; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами творческой деятельности, 

осуществлять контроль своей деятельности; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении художественной задачи; 

понимать причины, по которым планируемый результат не был достигнут, находить 

позитивное в произошедшей ситуации (пейзаж не получился, потому что неверно расположил 

линию горизонта, но усовершенствовал технику работы с акварелью); 

выражать собственные эмоции доступными художественными средствами; 

различать и называть эмоции других, выраженные при помощи художественных 

средств; 

анализировать возможные причины эмоций персонажей, изображенных на картинах; 

ставить себя на место другого человека (персонажа картины), понимать его мотивы и 

намерения; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению по поводу художественного 

произведения; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 



сверстниками в процессе решения задач; 

- взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения и 

разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата и координировать 

свои действия с другими членами команды; 

- оценивать качество своего вклада в общий продукт. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

- ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических 

проблем; 

- планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

- формулировать и удерживать учебную задачу, составлять план и последовательность 

действий; 

- осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

- контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

- адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

- предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи; 

- понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат деятельности, 

определять позитивные изменения и направления, требующие дальнейшей работы; 

-   регулировать способ выражения эмоций. 

 

Предметные результаты 

Освоение учебного курса «Изобразительное искусство» на уровне основного общего 

образования должно обеспечивать достижение следующих предметных образовательных 

результатов: 

 

5 КЛАСС 

рассказывать по опорной схеме, плану о происхождении народных художественных 

промыслов; 

называть с опорой на образец характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных 

народных художественных промыслов; 

уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных промыслах: дерево, 

глина, металл, стекло, др.; 

различать с опорой на образец изделия народных художественных промыслов по материалу 

изготовления и технике декора; 

иметь представления о связи между материалом, формой и техникой декора в произведениях 

народных промыслов; 

иметь представление о приёмах и последовательности работы при создании изделий некоторых 

художественных промыслов; 

иметь практический опыт изображения фрагментов орнаментов, отдельных сюжетов, деталей 

изделий ряда отечественных художественных промыслов; 

иметь представление о роли символического знака в современной жизни (герб, эмблема, 

логотип, указующий или декоративный знак) и иметь опыт творческого создания эмблемы 

или логотипа; 

понимать и объяснять с помощью учителя значение государственной символики, иметь 

представление о значении и содержании геральдики; 



уметь определять по образцу и указывать продукты декоративно-прикладной художественной 

деятельности в окружающей предметно-пространственной среде, обычной жизненной 

обстановке и характеризовать при помощи учителя их образное назначение; 

иметь представления о широком разнообразии современного декоративно-прикладного 

искусства; уметь различать с опорой на образец художественное стекло, керамику, ковку, 

литьё, гобелен и т. д. 

6 КЛАСС 

иметь представление о различиях между пространственными и временными видами искусства и 

их значении в жизни людей; 

меть представление о причинах деления пространственных искусств на виды; 

иметь представления об основных видах живописи, графики и скульптуры, объяснять при 

помощи учителя их назначение в жизни людей. 

различать традиционные художественные материалы для графики, живописи, скульптуры; 

понимать значение материала в создании художественного образа;  

иметь практический опыт изображения карандашами разной жёсткости, фломастерами, углём, 

пастелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкой из пластилина, а также другими 

доступными художественными материалами; 

иметь представление о различных художественных техниках в использовании художественных 

материалов; 

иметь представление о роли рисунка как основы изобразительной деятельности; 

иметь опыт учебного рисунка – светотеневого изображения объёмных форм; 

иметь представления об основах линейной перспективы и первоначальные навыки изображения 

объёмных геометрических тел на двухмерной плоскости (при необходимости при помощи 

учителя); 

иметь представления о понятиях графической грамоты изображения предмета «освещённая 

часть», «блик», «полутень», «собственная тень», «падающая тень» и уметь их применять в 

практике рисунка на базовом уровне; 

иметь представление о содержании понятий «тон», «тональные отношения» и иметь опыт их 

визуального анализа; 

иметь опыт определения конструкции сложных форм, соотношения между собой пропорции 

частей внутри целого; 

иметь опыт линейного рисунка; 

иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на заданную учебную задачу; 

иметь представления об основах цветоведения: основные и составные цвета, дополнительные 

цвета; иметь представление о понятиях «колорит», «цветовые отношения», «цветовой 

контраст»; 

иметь навыки практической работы гуашью и акварелью; 

иметь опыт объёмного изображения (лепки) и начальные представления о пластической 

выразительности скульптуры, соотношении пропорций в изображении предметов или 

животных. 
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иметь представление о выражении «цветовой образ»; 

иметь опыт применения цвета в графических композициях как акцента или доминанты, 

объединённых одним стилем; 

иметь представление о шрифте как графическом рисунке начертания букв, объединённых 

общим стилем, отвечающим законам художественной композиции; 

иметь представление о соотнесении особенностей стилизации рисунка шрифта и содержания 

текста;  

иметь представление об «архитектуре» шрифта и особенностях шрифтовых гарнитур; иметь 

опыт творческого воплощения шрифтовой композиции (буквицы); 

иметь опыт применения печатного слова, типографской строки в качестве элементов 

графической композиции; 

иметь представление о функции логотипа как представительского знака, эмблемы, торговой 

марки;  



иметь представление о шрифтовом и знаковом видах логотипа;  

иметь практический опыт разработки логотипа на выбранную тему; 

иметь практический опыт построения композиции плаката, поздравительной открытки или 

рекламы на основе соединения текста и изображения; 

иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне журнала; 

иметь практический творческий опыт образного построения книжного и журнального 

разворотов в качестве графических композиций. 

 особенности современной одежды с традиционными функциями одежды прошлых эпох; 

иметь опыт создания эскизов по теме «Дизайн современной одежды», эскизов молодёжной 

одежды для разных жизненных задач (спортивной, праздничной, повседневной и др.); 

иметь представление о задачах искусства, театрального грима и бытового макияжа;  

иметь опыт создания эскизов для макияжа театральных образов и опыт бытового макияжа;  

иметь представления о эстетических и этических границах применения макияжа и стилистики 

причёски в повседневном быту. 
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Развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения 

мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 
приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино); 
приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в 

различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах 

художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация) 

развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, - освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; осознание значения искусства и творчества в 

личной и культурной самоидентификации личности; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности. 

 

Тематическое планирование 
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№ 

п/п

 

  

Название раздела, тема урока 
Электронные цифровые 

образовательные ресурсы 

Раздел 1. Древние корни народного искусства (8ч.) 

1. Древние образы в народном искусстве. https://resh.edu.ru/subject/lesson/7825/c

onspect/312988/ 

2. Декор русской избы https://www.livemaster.ru/topic/335261

4-article-krasota-v-detalyah-ochi-

russkoj-izby 



3. Внутренний мир русской избы https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-

vnutrenniy-mir-russkoy-izbi-klass-

2208874.html 

4. Конструкция, декор предметов народного быта и 

труда 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-

klass-konstrukciya-i-dekor-predmetov-

narodnogo-bita-3245799.html 

5. Образы и мотивы в орнаментах русской народной 

вышивки 
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-

iskusstvo/library/2014/11/04/obrazy-i-

motivy-v-ornamentakh-russkoy-

narodnoy 

6. Народный праздничный костюм https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-

narodniy-prazdnichniy-kostyum-klass-

3305768.html 

7. Ярмарка. https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-

iskusstvo/library/2013/09/01/yarmarka 

8. Народные праздничные гулянья (обобщение темы). https://infourok.ru/konspekt-i-

prezentaciya-po-izobrazitelnomu-

iskusstvu-na-temu-narodnie-

prazdnichnie-obryadi-3301410.html 

Раздел 2. Связь времен в народном искусстве (8 ч.) 

9. Древние образы в современных народных 

игрушках. 
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-

iskusstvo/library/2017/11/28/konspekt-

uroka-drevnie-obrazy-v-sovremennyh 

10. Истоки и современное развитие народных 

промыслов. Гжель. 
https://masteridelo.ru/remeslo/rukodelie

-i-tvorchestvo/rospis/gzhel/istoriya-

gzheli-ot-istokov-do-segodnyashnego-

dnya.html 

11. Гжель. Сувениры современных мастеров. https://yandex.ru/video/preview/?text=г

алилео%20гжель&path=yandex_search

&parent-reqid=1655464928877910-

2373212862944505003-sas3-0767-15b-

sas-l7-balancer-8080-BAL-

461&from_type=vast&filmId=1533256

3967414977796 

12. Истоки и развитие художественных промыслов 

Городца. 
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-

iskusstvo/library/2017/11/12/iskusstvo-

gorodtsa-istoki-i-sovremennoe-razvitie 

13. Городецкие узоры. https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-

iskusstvo/library/2017/11/12/iskusstvo-

gorodtsa-istoki-i-sovremennoe-razvitie 

14. Истоки и развитие народного промысла Хохломы. https://yandex.ru/video/preview/?text=г

алилео%20хохлома&path=yandex_sea

rch&parent-reqid=1655464892895615-

5116525531975408441-sas3-0767-15b-

sas-l7-balancer-8080-BAL-

7248&from_type=vast&filmId=924504

3450421645035 

15. Промыслы Жостова. Жостовские подносы  https://yandex.ru/video/preview/?filmId

=15797951965858122191&text=галиле

о+жостово 

16. Интерес к народным художественным промыслам в https://yandex.ru/video/preview/?filmId



нашей жизни (обобщение темы) =15797951965858122191&text=галиле

о+жостово 

Раздел 3. Декор — человек, общество, время(12 ч.) 

17. Декор- человек, общество, время. https://infourok.ru/prezentaciya-po-

izobrazitelnomu-iskusstvu-dlya-klassa-

dekor-chelovek-obschestvo-vremya-

3265276.html 

18. Зачем людям украшения. https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/li

brary/2018/01/11/izo-urok-v-5-klasse-

zachem-lyudyam-ukrasheniya 

19. Роль декоративного искусства в жизни древнего 

общества. 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-

izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-rol-

dekorativnogo-iskusstva-v-zhizni-

drevnego-obschestva-klass-

2519750.html 

20. Одежда «говорит» о человеке. https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-

iskusstvo/library/2014/11/23/odezhda-

govorit-o-cheloveke-izo-5-klass 

21. Одежда китайских чиновников. https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-

iskusstvo/library/2014/11/23/odezhda-

govorit-o-cheloveke-izo-5-klass 

22. Украшения на мебели. https://mebel-

sovet.ru/dekorirovanie/362-rospis-

mebeli 

23. Бал в интерьере дворца. https://infourok.ru/prezentaciya-bal-v-

interere-dvorca-931592.html 

24. Декор и украшение русских теремов https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-

na-temu-russkiy-terem-klass-

643984.html 

25. Роспись стен княжеских палат. https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-

na-temu-pir-v-teremnih-palatah-

683591.html 

26. О чем рассказывают гербы. https://infourok.ru/plankonspekt-i-

prezentaciya-k-uroku-po-izo-na-temu-o-

chem-rasskazivayut-nam-gerbi-i-

emblemi-klass-2388942.html 

27. Эмблемы. https://infourok.ru/plankonspekt-i-

prezentaciya-k-uroku-po-izo-na-temu-o-

chem-rasskazivayut-nam-gerbi-i-

emblemi-klass-2388942.html 

28. Роль декоративного искусства в жизни человека и 

общества(обобщение темы) 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-

izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-rol-

dekorativnogo-iskusstva-v-zhizni-

cheloveka-i-obshestva-obobshenie-

temy-5-k-5836545.html 

Раздел 4. Декоративное искусство в современном мире (5 ч.) 

29. Мастер декоративно-прикладного творчества https://infourok.ru/prezentaciya-po-

izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-rol-

dekorativnogo-iskusstva-v-zhizni-

cheloveka-i-obshestva-obobshenie-



temy-5-k-5836545.html 

30. Золотая Хохлома https://ru.wikipedia.org/wiki/Хохлома 

31. Семеновские матрешки https://yandex.ru/video/preview/?filmId

=3615714233140468724&text=галилео

+матрешки 

32. Натюрморт из предметов быта https://yandex.ru/video/preview/?filmId

=17208280889923767087&from=tabbar

&parent-reqid=1655465378638821-

17364843646145901327-sas3-0767-

15b-sas-l7-balancer-8080-BAL-

8810&text=Натюрморт+из+предметов

+быта 

33. Полхов-Майдан. Дымковская игрушка. http://www.myshared.ru/slide/1060804/ 

34. Промежуточная аттестация. Творческая работа  
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Название раздела, тема урока 
Электронные цифровые 

образовательные ресурсы 

Раздел 1. Изобразительное искусство в семье пластических искусств. 

1. 

Рисунок – основа изобразительного творчества https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-izobrazitelnogo-iskusstva-na-

temu-risunok-osnova-izobrazitelnogo-

tvorchestva-klass-2438917.html 

2. Линия и её выразительные возможности https://youtu.be/mZLSkLJVnes 

3. 

Пятно как средство выражения. Композиция как 

ритм пятен 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-

cvet-osnovi-cvetovedeniya-klass-

3906759.html 

4. 

Цвет. Основы цветоведения. https://infourok.ru/prezentaciya-po-

izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-

cvet-osnovi-cvetovedeniya-klass-

3906759.html 

5. 

Цвет в произведениях живописи https://infourok.ru/prezentaciya-po-

izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-

cvet-osnovi-cvetovedeniya-klass-

3906759.html 

6. 

Объемные изображения в скульптуре https://yandex.ru/video/preview/?filmId

=2726893518576146864&from=tabbar

&reqid=1655470204547398-

3253434600238333657-vla1-4105-vla-

l7-balancer-8080-BAL-

4462&suggest_reqid=14152769016491

4056402045366447945&text=родина+

мать+скульптура+вучетич 

7. Основы языка изображения https://yandex.ru/video/preview/?filmId



=2726893518576146864&from=tabbar

&reqid=1655470204547398-

3253434600238333657-vla1-4105-vla-

l7-balancer-8080-BAL-

4462&suggest_reqid=14152769016491

4056402045366447945&text=родина+

мать+скульптура+вучетич 

Раздел 2. Мир наших вещей; натюрморт. 

8 
Реальность и фантазия в творчестве художника https://yandex.ru/video/preview/120596

9966905592903 

9 

Изображение предметного мира – натюрморт. https://infourok.ru/prezentaciya-po-

izobrazitelnomu-iskusstvu-ponyatie-

formi-klass-2451254.html 

10 

Понятие формы. https://infourok.ru/prezentaciya-po-

izobrazitelnomu-iskusstvu-ponyatie-

formi-klass-2451254.html 

11 

Многообразие форм окружающего мира.  https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-ponyatie-formi-mnogoobrazie-

form-okruzhayuschego-mira-

2017138.html 

12 

Изображение объёма на плоскости и линейная 

перспектива. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId

=16710409436495742031&text=линей

ная+перспектива 

13 

Освещение, свет и тень.  

 
https://youtu.be/MJzoAnE7kcg 

14 

Натюрморт в графике. 

 

https://youtu.behttps://youtu.be/MJzoAn

E7kcg/MJzoAnE7kcg 

15 

 Цвет в натюрморте, выразительные возможности 

натюрморта. 

 

https://youtu.be/bhSwviJ9KwI 

Раздел 3. Вглядываясь в человека; портрет. 

16 

Конструкция головы человека и её основные 

пропорции.  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId

=3741914896071015194&text=Констр

укция+головы+человека+и+её+основ

ные+пропорции.&where=all 

17 

Изображение головы человека в пространстве; 

портрет в скульптуре. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId

=3741914896071015194&text=Констр

укция+головы+человека+и+её+основ

ные+пропорции.&where=all 

18 Графический портретный рисунок.  https://youtu.be/pMwW9oeCy2k 

19 Образные возможности освещения в портрете. https://youtu.be/pMwW9oeCy2k 

20 
Роль цвета в портрете. https://infourok.ru/material.html?mid=6

446 

21 
Великие портретисты прошлого. https://infourok.ru/material.html?mid=6

446 



22 
Портрет в изобразительном искусстве 20 века. https://infourok.ru/material.html?mid=6

446 

Раздел 4. Человек и пространство; пейзаж, жанры в изобразительном искусстве. 

23 
Изображение пространства, правила построения 

перспективы.   

24 
Воздушная перспектива.  https://yandex.ru/video/preview/143255

82016459128369 

25 
Пейзаж – большой мир. https://yandex.ru/video/preview/822912

2163068067404 

26 
Пейзаж настроения.  https://yandex.ru/video/preview/822912

2163068067404 

27 Природа и художник. https://youtu.be/dRbhHggzo4A 

28 Пейзаж в русской живописи. https://youtu.be/dRbhHggzo4A 

29 
Пейзаж в графике.  https://yandex.ru/video/preview/926722

7991767268905 

30 
Городской пейзаж.  https://yandex.ru/video/preview/230282

4382323299830 

31 

Выразительные возможности изобразительного 

искусства. 

 

https://yandex.ru/video/preview/230282

4382323299830 

32 Язык и смысл.  

33 Подготовка к промежуточной аттестации  

34 Промежуточная аттестация. Творческая работа  
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Название раздела, тема урока 
Электронные цифровые 

образовательные ресурсы 

Раздел 1. Художник – дизайн архитектура 

1. 
Изобразительное искусство. Семья 

пространственных искусств. 
https://www.youtube.com/watch?v=GS

W39EffPRg 

2. 

Основы композиции в конструктивных искусствах. 

Гармония, контраст и эмоциональная 

выразительность плоскостной композиции. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-

na-temu-osnovy-kompozicii-v-

konstruktivnyh-iskusstvah-garmoniya-

kontrast-i-vyrazitelnost-ploskostnoj-

kompozi-5298948.html 

3. 

Прямые линии и организация пространства. https://infourok.ru/prezentaciya-po-

izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-

pryamye-linii-i-organizaciya-

prostranstva-7-klass-5110933.html 



4. 

Цвет — элемент композиционного творчества. 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-i-

konspekt-uroka-po-izo-na-temu-cvet-

kak-element-kompozicionnogo-

tvorchestva-klass-3875569.html 

5. 
Свободные формы: линии и пятна https://yandex.ru/video/preview/157093

4502751438430 

6. 

Буква — строка — текст. Искусство шрифта. https://infourok.ru/prezentaciya-po-

izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-

bukvastrokatekstiskusstvo-shrifta-klass-

1344339.html 

7. 

Композиционные основы макетирования в 

графическом дизайне. 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-

bukvastrokatekstiskusstvo-shrifta-klass-

1344339.html 

8. 

В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие 

форм графического дизайна (обобщение темы). 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-izo-

v-beskraynem-more-knig-i-zhurnalov-

mnogoobrazie-form-graficheskogo-

dizayna-klass-1258196.html 

9. 

В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие 

форм графического дизайна (обобщение темы). 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-izo-

v-beskraynem-more-knig-i-zhurnalov-

mnogoobrazie-form-graficheskogo-

dizayna-klass-1258196.html 

Раздел 2. Художественных язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий  

10. 

От плоскостного изображения к объемному макету. 

Соразмерность и пропорциональность. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=

От%20плоскостного%20изображения

%20к%20объемному%20макету.%20

Соразмерность%20и%20пропорцион

альность.&path=yandex_search&paren

t-reqid=1655466886462934-

6110221495053538854-sas3-0767-15b-

sas-l7-balancer-8080-BAL-

6647&from_type=vast&filmId=656276

8672882007207 

11. 

Архитектура — композиционная организация 

пространства. Макетные упражнения 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-

izobrazitelnomu-iskusstvu-arhitektura-

kompozicionnaya-organizaciya-

prostranstva-klass-575969.html 

12. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-

izo-vzaimosvyaz-obektov-v-

arhitekturnom-makete-4606370.html 

13. 

Конструкция: часть и целое. Взаимосвязь объектов. https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-

tema-konstrukciya-chast-i-celoe-

3322841.html 

14. 

Здание как сочетание различных объемных форм. 

Модуль. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-

zdanie-kak-sochetanie-razlichnih-

obemov-ponyatie-modulya-

1453911.html 

15. 
Важнейшие архитектурные элементы здания https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe

-



iskusstvo/library/2012/07/24/vazhneysh

ie-arkhitekturnye-elementy-zdaniya 

16. 

Вещь: красота и целесообразность. Единство 

художественного и функционального 

https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe

-

iskusstvo/library/2015/08/31/razrabotka

-uroka-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-8 

17. Форма и материал.  https://youtu.be/jm65L07iKVk 

18. Цвет в архитектуре и дизайне. https://youtu.be/jm65L07iKVk 

Раздел 3. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека 

19. 

Город сквозь времена и страны.  Образно-стилевой 

язык архитектуры прошлого. 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-izo-klass-gorod-skvoz-vremena-

i-strani-3488741.html 

20. 

Город сегодня и завтра. Пути развития современной 

архитектуры и дизайна. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-

gorod-segodnya-i-zavtra-puti-razvitiya-

sovremennoy-arhitekturi-i-dizayna-

3527464.html 

21. 

Живое пространство города. Город, микрорайон, 

улица. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-

zhivoe-prostranstvo-goroda-gorod-

mikrorajon-ulica-7-klass-fgos-

4076018.html 

22. 

Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в 

формировании  городской среды. 

https://infourok.ru/prezentaciya-vesch-

v-gorode-rol-arhitekturnogo-dizayna-v-

formirovanii-gorodskoy-sredi-

877206.html 

23. 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн интерьера. https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-

na-temu-interer-i-vesch-v-dome-klass-

2627099.html 

24. 

Природа и архитектура.  https://infourok.ru/razrabotka-uroka-

izo-v-klasse-priroda-i-

arhitekturadizayn-i-arhitektura-moego-

sadaorganizaciya-

arhitekturnolandshaftnogo-prostra-

2879812.html 

25. 

Ты – архитектор. Проектирование города.  https://infourok.ru/razrabotka-uroka-

izo-v-klasse-priroda-i-

arhitekturadizayn-i-arhitektura-moego-

sadaorganizaciya-

arhitekturnolandshaftnogo-prostra-

2879812.html 

Раздел 4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование 

26. 

Мой дом – мой образ жизни. https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-moy-dom-moy-obraz-zhizni-

3218319.html 

27. 

Интерьер комнаты – портрет её хозяина. Дизайн 

вещно-пространственной среды. 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-moy-dom-moy-obraz-zhizni-

3218319.html 

28. Дизайн и архитектура моего сада. https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-



na-temu-dizayn-i-arhitektura-moego-

sada-klass-3131384.html 

29. 

Мода, культура и ты.   https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe

-iskusstvo/library/2020/04/14/7-klass-

moda-kultura-i-ty 

30. 

Мода, культура и ты.   https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe

-iskusstvo/library/2020/04/14/7-klass-

moda-kultura-i-ty 

31. 

Мой костюм – мой облик. Дизайн современной 

одежды. Грим, визажистика и причёска в практике 

дизайна. 
https://youtu.be/ioRdkkwGNBo 

32. 

Мой костюм – мой облик. Дизайн современной 

одежды. Грим, визажистика и причёска в практике 

дизайна. 
https://youtu.be/ioRdkkwGNBo 

33. Подготовка к промежуточной аттестации  

34. Промежуточная аттестация. Творческая работа  
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образовательные ресурсы 

Раздел 1. Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах 

1. Образная сила искусства. Изображение в театре и 

кино. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-

na-temu-izobrazhenie-v-teatre-i-v-kino-

klass-2495876.html 

2. Театральное искусство и художник. Правда и магия 

театра 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

predmetu-izo-8-klass-pravda-i-magiya-

teatra-teatralnoe-iskusstvo-i-hudozhnik-

4437495.html 

3. Сценография - особый вид художественного 

творчества. Безграничное  пространство сцены. 

https://infourok.ru/urok-

izobrazitelnogo-iskusstva-na-temu-

scenografiya-osobiy-vid-

hudozhestvennogo-tvorchestva-klass-

1057796.html 

4. Сценография как искусство и производство. https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-

na-temu-scenografiya-iskusstvo-i-

proizvodstvo-klass-1310188.html 

5. Костюм, грим и маска, или магическое «если 

бы». Тайны актерского перевоплощения 

https://youtu.be/qj8R5Nkx1ns 

 

6. Художник в театре кукол. https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-izobrazitelnogo-iskusstva-v-

klasse-hudozhnik-v-teatre-kukol-

2152304.html 

7. Привет от Карабаса – Барабаса. https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-izobrazitelnogo-iskusstva-v-

klasse-hudozhnik-v-teatre-kukol-

2152304.html 



8. Спектакль – от замысла к воплощению.  

Третий звонок. 

 

Раздел 2. Эстафета искусств: от рисунка к фотографии 

9. Фотография – взгляд, сохраненный навсегда. 

Фотография  - новое изображение реальности. 

https://infourok.ru/razrabotka-uroka-s-

prezentaciey-po-predmetu-iskusstvo-na-

temu-fotografiya-vzglyad-sohranenniy-

navsegda-klass-1055118.html 

10. Грамота фотокомпозиции и съемки. Основа 

операторского фотомастерства: умение видеть и 

выбирать. 

https://infourok.ru/gramota-

fotokompozicii-i-semki-osnova-

operatorskogo-fotomasterstva-umenie-

videt-i-vibirat-3461646.html 

11. Фотография искусство «светописи». Вещь : свет и 

фактура. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId

=13410137243135694296&from=tabba

r&parent-reqid=1655467142768933-

8560230190547081963-sas3-0767-15b-

sas-l7-balancer-8080-BAL-

7681&text=Фотография+искусство+«

светописи».+Вещь+%3A+свет+и+фак

тура. 

12. «На фоне Пушкина снимается семейство». 

Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-na-

fone-pushkina-snimaetsya-semeystvo-

klass-po-programme-bm-nemenskogo-

3115589.html 

13. Человек на фотографии. Операторское 

мастерство фотооператора. 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-izo-na-temu-chelovek-na-

fotografii-operatorskoe-masterstvo-

fotoportreta-615847.html 

14. Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-

na-temusobitie-v-kadre-iskusstvo-

fotoreportazha-1453501.html 

15. Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-

na-temusobitie-v-kadre-iskusstvo-

fotoreportazha-1453501.html 

16. Фотография и компьютер.  https://infourok.ru/fotografiya-i-

kompyuter-dokument-ili-falsifikaciya-

fakt-i-ego-kompyuternaya-traktovka-

3461663.html 

Раздел 3. Фильм- творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? (10 ч.) 

17 Многоголосый язык экрана. Синтетическая 

природа фильма и монтаж. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

izobrazitelnomu-iskusstvu-

mnogogolosyj-yazyk-ekrana-8-klass-

4379312.html 

18 Пространство и время в кино. https://infourok.ru/prezentaciya-po-

izobrazitelnomu-iskusstvu-prostranstvo-

i-vremya-v-kino-8-klass-6146762.html 

19 Художник и художественное  

творчество в кино. 

https://youtu.be/8gRM8oEwyvA 

20 Художник в игровом фильме. https://infourok.ru/prezentaciya-po-

izobrazitelnomu-iskusstvu-v-8-klasse-

hudozhestvennoe-tvorchestvo-v-kino-

5742589.html 

21 От большого экрана к  https://yandex.ru/video/preview/?filmId



домашнему видео. =10359843061232370021&from=tabba

r&reqid=1655467935781468-

8122051744144996374-sas3-0767-15b-

sas-l7-balancer-8080-BAL-

6805&suggest_reqid=14152769016491

4056479363830295324&text=монтаж+

кинопоиск 

22 От большого экрана к  

домашнему видео. 

https://yandex.ru/video/preview/140552

12546773564278 

23 Азбука киноязыка. https://yandex.ru/video/preview/?filmId

=11384733939278125247&text=азбука

+киноязыка+изо+8+класс+презентац

ия 

24 Азбука киноязыка. https://yandex.ru/video/preview/?filmId

=11384733939278125247&text=азбука

+киноязыка+изо+8+класс+презентац

ия 

25 Бесконечный мир 

 Кинематографа 

https://yandex.ru/video/preview/318774

3444455485481 

26 Искусство анимации.  

Многообразие жанровых  

киноформ. 

https://yandex.ru/video/preview/129454

3794111633876 

Телевидение. Экран-искусство-зритель (8 ч.) 

27 Мир на экране: здесь и сейчас. 

 Информационная и  

художественная природа  

телевизионного изображения. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-mir-

na-ekrane-zdes-i-sejchas-

informacionnaya-i-hudozhestvennaya-

priroda-televi-4244030.html 

28 Телевидение и документальное  

кино. Телевизионная  

документалистика: от  

видеосюжета до телерепортажа 

https://infourok.ru/televizionnaya-

dokumentalistika-ot-videosyuzheta-do-

telereportazha-i-ocherka-4259874.html 

29 Телевидение и документальное  

кино. Телевизионная  

документалистика: от  

видеосюжета до телерепортажа 

https://infourok.ru/televizionnaya-

dokumentalistika-ot-videosyuzheta-do-

telereportazha-i-ocherka-4259874.html 

30 Киноглаз, или Жизнь в  

врасплох. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

iskusstvu-na-temu-kinoglaz-klass-

2905920.html 

31 Телевидение, Интернет…  

Что дальше? 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-

na-temu-televidenie-internet-chto-

dalshe-8-klass-4247818.html 

32 Современные формы  

экранного языка. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

iskusstvu-na-temu-kinoglaz-klass-

2905920.html 

33 Повторение пройденного материала   

34 Промежуточная аттестация. Творческая работа  

 

 

 

 

 



Нормы оценивания учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Критерии оценки устных ответов 
Отметка "5" ставится, если ученик: 

- Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа 

ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Критерии и система оценки практической (творческой) работы 

- Выполнение задания, согласно поставленной задачи; 

- Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как 

выражена общая идея и содержание). 

- Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует 

выразительные художественные средства в выполнении задания. 

- Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного 

образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. Аккуратность всей 

работы. 

Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0, максимальное количество баллов 

8. 

Критерии оценивания рисунка с натуры: 

1. Композиционное расположение изображения: изображение не выходит за пределы листа 

бумаги, рисунок хорошо компонуется на листе бумаги). 

2. Изображение общего пространственного положения объекта в рисунке: правильное 

изображение, соответствующее действительному общему пространственному положению 

объекта, его направлению в пространстве. 

3. Передача в рисунке пропорций объекта изображения: правильная передача пропорций 

(пропорции на изображении соответствуют реальным пропорциям натуры в зависимости от 

конкретной точки зрения). 

4. Передача в рисунке конструктивного строения объекта (объектов) изображения: 

правильная передача в рисунке конструктивного строения объекта изображения (в рисунке 

выявлены геометрическая основа строения натуры). 

5. Передача в рисунке перспективного сокращения объекта изображения (4-8 классы): 

правильная передача в рисунке перспективного сокращения объекта (рисунок выполнен в 

угловой или фронтальной перспективе, правильно определены линия горизонта, точки схода, 

степень перспективного сокращения плоскостей). 

6. Передача в рисунке цвета натуры: правильная передача цвета (цвет изображения 

соответствует действительному цвету натуры), отношений цветовых тонов, которые являются 

результатом восприятия действительного цвета натуры, обусловленного особенностями 

освещения, воздушной перспективы, окраской окружающих предметов и т.д. 

7. Передача светотени в рисунке: правильная передача светотени (наличие в рисунке градаций 

светотени – света, тени, полутени, рефлексов, бликов, соответствующих действительным 

градациям светотени в натуре). 

8. Передача в рисунке объема изображаемого объекта: объем изображаемого объекта 

передается с помощью светотени, перспективного сокращения формы в пространстве, с 

использованием закономерностей воздушной перспективы. 

Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0, максимальное количество баллов 

16. 
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Для рисунков на темы и эскизов иллюстраций: 
1. Композиционное решение темы : правильное композиционное решение темы (в рисунке 

выражена смысловая связь элементов композиции, выявлен сюжетно-композиционный центр, 

действие компонуется в заданном формате листа бумаги). 

2. Изображение пространства в рисунке: правильное изображение пространства (в рисунке 

основание более близких предметов изображаются ниже, дальних предметов – выше 

относительно нижнего края листа бумаги, передние предметы изображаются крупнее равных по 

размерам, но удаленных предметов). 

3. Передача в рисунке конструктивного строения объектов изображения: правильная передача 

в рисунке конструктивного строения объектов изображения (в рисунке выявлены 

геометрическая основа строения изображаемых объектов). 

4. Передача в рисунке перспективного сокращения изображаемых объектов: правильная 

передача в рисунке перспективного сокращения изображаемых объектов (в рисунке правильно 

определены линия горизонта, точка схода, степень перспективного сокращения плоскостей 

изображаемых объектов). 

5. Передача в рисунке пропорций изображаемых объектов: правильная передача пропорций 

(пропорции изображаемых в тематической композиции объектов соответствуют пропорциям 

этих объектов в действительности). 

6. Передача в рисунке цвета объектов: правильная передача цвета (цветовая окраска 

изображенных в тематическом рисунке объектов соответствует действительному цвету этих 

объектов, в композиции наблюдается цветовая гармония, единство и цельность цветовых 

пятен). 

7. Передача в рисунке светотени: правильная передача светотени (наличие на изображаемых 

объектах градаций светотени – света, тени, полутени, рефлексов, бликов, соответствующих 

действительным градациям светотени на этих объектах). 

8. Передача в рисунке объема изображаемых объектов: объем изображаемых объектов 

передается с помощью светотени, использования закономерностей линейной и воздушной 

перспективы. 

Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0, максимальное количество баллов 

16. 

 

Критерии выполнения декоративных рисунков: 
1. Композиционное решение орнамента (узора): правильное композиционное решение 

орнамента (в рисунке выражена смысловая связь всех частей композиции, подчеркнуто общее 

движение элементов узора). 

2. Умение перерабатывать реальные формы растительного и животного мира в 

декоративные. 

3. Умение стилизовать реальный цвет объектов в декоративный. 

4. Умение использовать в декоративном рисунке необходимые элементы узора – линию 

симметрии и ритм. 

Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0, максимальное количество баллов 
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Критерии оценки изделия по лепке 

 

Критерий 

 

Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 

Базовый 

 

Повышенный 

Самостоятельность в 

выборе проблемы и 

способах её решении 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь 

руководителя ставить 

проблему и находить пути её 

решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или осваивать 

новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания изученного 

 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути её решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

проблемы 

 

Знание предмета 

 

Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы 

по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

 

Регулятивные умения 

 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена; 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы. 

 некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при 

поддержке руководителя. При 

этом проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

 

Контроль и коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно 

 

Коммуникативные 

умения 

 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной 

работы и пояснительной 

записки, а также подготовки 

Тема ясно определена и 

пояснена. Все мысли 

выражены 

ясно, логично, 
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простой презентации. Автор 

отвечает на вопросы. 

 

 

последовательно, 

аргументированно. Работа 

вызывает интерес. Автор 

свободно отвечает на 

вопросы. 

 

При этом максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При 

таком подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует 

получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а 

достижение повышенных уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка 

«хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

4. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует 

выразительные художественные средства в выполнении задания 
 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НИЖЕГОРОДСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 10» 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «История России. Всеобщая история» 

 

Рабочая программа учебного предмета «История России. Всеобщая 

история» обязательной предметной области «Общественно-научные 

предметы» разработана в соответствии с пунктом 32.1 ФГОС ООО и 

реализуется 5 лет с 5 по 9 класс. 

Рабочая программа разработана группой учителей в соответствии с 

положением о рабочих программах и определяет организацию 

образовательной деятельности учителем в школе по определенному учебному 

предмету. 

Рабочая программа учебного предмета является частью АООП ООО, 

определяющей: 

 содержание 

 планируемые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные) 

 тематическое планирование с учетом рабочей программы 

воспитания и возможностью использования ЭОР/ЦОР. 

Рабочая программа обсуждена и принята решением методического 

объединения и согласована заместителем директора ГКОУ Нижегородской 

школы-интерната № 10. 

 

 

 

Дата: 25.08.2022 

  



 
 

ИСТОРИЯ 

Пояснительная записка 

 

 
Рабочая программа по истории для обучающихся с задержкой 

психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего образования 

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 64101) (далее – ФГОС ООО), Примерной 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – 

ПАООП ООО ЗПР), Примерной рабочей программы основного общего 

образования по предмету «История», Примерной программы воспитания, с 
учетом распределенных по классам проверяемых требований к результатам 

освоения Адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

 

Общая характеристика учебного предмета «История» 

Рабочая программа учебного предмета «История» составлена с учетом 

особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР, получающих 
образование на основе АООП ООО, обучающихся с ЗПР. 

Учебный предмет «История» входит в предметную область 

«Общественно-научные предметы» и изучается на уровне основного общего 

образования в качестве обязательного предмета в 5–9 классах. Он опирается 
на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным 

предметам, как «Обществознание», «Литература», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», «География» и другие. 

Историческое образование на ступени основного общего образования 
способствует формированию систематизированных знаний об историческом 

прошлом, обогащению социального опыта обучающихся с ЗПР при изучении 

и обсуждении исторически возникших форм человеческого взаимодействия. 
Ключевую роль играет развитие способности обучающихся к пониманию 

исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и 

развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, 

социальных систем. 
Учебный предмет «История» имеет интегративный характер, его 

изучение направлено на образование, воспитание и развитие обучающихся. 

Предмет играет большую роль в формировании сферы жизненной 
компетенции обучающихся с ЗПР, обеспечивая воспитание патриотизма, 

гражданственности, уважения к истории и традициям, к правам и свободам 

человека, освоение исторического опыта, норм ценностей, которые 

необходимы для жизни в современном обществе. Расширение исторических 
знаний, обучающихся с ЗПР сочетается с воспитанием ценностных 



 
 

ориентиров: внутренней установки личности ценить и гордиться своей 

Родиной, проявлять уважение к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, бережно относиться к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, истории и традициям 

народов других государств.  

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по Всеобщей 

истории и Истории России. Знакомство обучающихся с ЗПР при получении 
основного общего образования с данным предметом 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 с 

ЗПР представление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, 

формировать знания о месте и роли России в мировом историческом процессе 
и значение малой родины в контексте мировой истории. 

Курс всеобщей истории призван сформировать у обучающихся с ЗПР 

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 с ЗПР 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 с ЗПР 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 с ЗПР 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 должен сочетать историю Российского 

государства и населяющих его народов, историю регионов и локальную 

историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет способствовать 

осознанию обучающимися с ЗПР 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 заключается в раскрытии как 

своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими 



 
 

процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации 

курсов истории России и всеобщей истории, сопоставления ключевых 

событий и процессов российской и мировой истории, введения в содержание 
образования элементов региональной истории и компаративных 

(сравнительно-исторических) характеристик. 

  

Цели и задачи изучения учебного предмета «История»   

Общие цели школьного исторического образования представлены в 

рабочей программе основного общего образования. Они включают 

формирование и развитие личности школьника, способного к 
самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на основе 

осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применяющего исторические знания и 

предметные умения в учебной и социальной практике. 
Основной целью обучения детей с задержкой психического развития 

является формирование у обучающихся исторического мышления как основы 

гражданской идентичности ценностно ориентированной личности. 
Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 формирование у обучающихся с ЗПР исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире; 

 овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития 
человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах; 

выработка в доступной для обучающихся форме на основе обобщения 
фактического материала проблемного, диалектического понимания 

истории человечества при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

 развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа 
и проблемного подхода осмысливать процессы, события и явления в их 

динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности с учетом принципов 

научной объективности и историзма; 
 формирование у обучающихся общественной системы ценностей на 

основе осмысления закономерности и прогрессивности общественного 

развития и осознания приоритета общественного интереса над личным 

и уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в 
обществе и через общество; 

 выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного 

знания и общественной жизни; 

 развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование 
понимания взаимовлияния исторических событий и процессов.  

Цель и задачи преподавания истории обучающимся с ЗПР максимально 

приближены к задачам, поставленным ФГОС ООО, и учитывают 
специфические особенности учеников.  

 



 
 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ «ВВЕДЕНИЕ В 

НОВЕЙШУЮ ИСТОРИЮ РОССИИ»  

Концепция преподавания учебного курса «История России» в 
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы, определяет ключевые задачи в 

основной школе: —формирование у молодого поколения ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 
самоидентификации в окружающем мире; —овладение знаниями об основных 

этапах развития человеческого общества при особом внимании к месту и роли 

России во всемирно-историческом процессе; —воспитание учащихся в духе 
патриотизма, гражданственности, 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 обществе1. Учебный модуль «Введение в Новейшую 
историю России» в полной мере соответствует цели и задачам школьного 

исторического образования и непосредственно связан с формированием 

личностной позиции обучающихся по отношению не только к прошлому, но и 
к настоящему родной страны. Данная Программа является примерной основой 

для составления рабочих авторских программ учебного модуля в 9 классе по 

предмету «История», а также служит ориентиром при планировании процесса 

освоения школьниками предметного материала до 1914 г. и установлению его 
взаимосвязей с важнейшими событиями Новейшего периода истории России. 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по истории 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР 
обусловливают дополнительные коррекционные задачи учебного предмета 

«История», направленные на развитие мыслительной и речевой деятельности, 

стимулирование познавательной активности и самостоятельности суждений, 

создание условий для осмысленного выполнения учебной работы, 
формирование умения работать с текстом учебника и самостоятельно 

пополнять свои знания, в том числе из источников внеурочной информации.  

Обучающиеся с ЗПР испытывают серьезные трудности при изучении 

данного учебного предмета, это прежде всего связано с особенностями их 
познавательной деятельности. Для обучающихся характерны недостаточный 

уровень развития логического мышления, затруднения в установлении 

причинно-следственных связей, сниженная память, отставания в развитии 
речи, слабость саморегуляции. В связи с этим обучающиеся замедленно 

овладевают необходимыми обобщенными историческими представлениями и 



 
 

понятиями, плохо запоминают историческую периодизацию и хронологию, 

затрудняются в анализе и обобщении конкретных исторических фактов, в 

понимании закономерностей общественного развития; испытывают трудности 
при анализе текста учебника. 

На уроках истории, обучающиеся с ЗПР нуждаются в специально 

организованной помощи, направленной на то, чтобы облегчить им усвоение 

учебного материала. Для преодоления этих трудностей основное внимание 
должно быть уделено отбору учебного материала в соответствии с принципом 

доступности при сохранении общего базового уровня. Он должен по 

содержанию и объему быть адаптированным для обучающихся с ЗПР в 
соответствии с их особыми образовательными потребностями. Следует 

облегчить овладение материалом обучающимися с ЗПР посредством его 

детального объяснения с систематическим повтором, использования приемов 

актуализации (визуальная опора, памятка, алгоритм, схема, карта).  
Программа предусматривает внесение некоторых изменений: 

уменьшение объема теоретических сведений, исключение излишней 

детализации, включение отдельных тем или целых разделов в материалы для 
обзорного, ознакомительного изучения. Темы для ознакомительного изучения 

в программе выделены курсивом.  

 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные 

особыми образовательными потребностями и обеспечивающие 

осмысленное освоение содержании образования по предмету «История» 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР определяется их 
особыми образовательными потребностями. Следует усилить виды 

деятельности, специфичные для обучающихся с ЗПР, обеспечивающие 

осмысленное освоение содержания образования по предмету: освоение 

материала с опорой на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; 
использование дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, шаблоны, 

опорные таблицы). Учителю рекомендуется активно привлекать 

дополнительный наглядный материал, технические средства обучения, а также 
учить работать с учебником – выделять главную мысль параграфа, составлять 

развернутый план, искать в тексте ответы на вопросы, обращаться за 

дополнительной информацией к другим разделам учебника. Полезно 

организовывать «выездные» или виртуальные уроки в музее и экскурсии. 
Особое внимание нужно уделять обучению структурированию материала: 

составлению рисуночных и вербальных схем, составлению таблиц, 

составлению классификации с обозначенными основаниями для 

классификации и наполнению их примерами и др. Организация учебного 
материала крупными блоками в виде таблицы способствует обобщению 

сведений, пониманию закономерностей исторического процесса, лучшему 

запоминанию и усвоению конкретных исторических фактов.  
Рекомендуется использовать средства наглядности: 

 исторические карты и атласы по темам курса; 



 
 

 артефакты и копии исторических предметов, макеты; 

 портреты исторических деятелей, выдающихся полководцев; 

 исторические картины, репродукции; 
 презентации по темам курса. 

На уроках истории следует организовывать различные коллективные 

формы работы: парами, группами, что будет способствовать закреплению у 

обучающихся с ЗПР навыков сотрудничества и продуктивной коммуникации. 
Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует 

ООП ООО. Для развития умения делать выводы, формирования единого 

речевого целого у обучающихся с ЗПР необходимо использовать клише и 
опорные слова. Следует предусмотреть проведение на уроках специальной 

работы над терминологической и тематической лексикой учебной 

дисциплины, а также над лексикой, необходимой для организации учебной 

деятельности в целях ее понимания, усвоения и запоминания обучающимися 
с ЗПР, адекватного применения в различных видах деятельности.  

При работе над лексикой, в том числе научной терминологией курса 

(раскрытие значений новых слов, уточнение или расширение значений уже 
известных лексических единиц) необходимо включение слова в контекст. 

Введение нового термина, новой лексической единицы проводится на основе 

обращения к этимологии слова и ассоциациям. Каждое новое слово 

включается в контекст, закрепляется в речевой практике обучающихся. 
Обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, 

опорные схемы для актуализации терминологии. 

Коррекционно-развивающая направленность истории заключается в 
том, что на уроках ведется целенаправленная работа по развитию речи и 

словесно-логического мышления на основе материала исторического 

содержания. В процессе уроков требуется обеспечить накопление 

обучающимися специальных понятий, к числу которых относятся: 
 частно-исторические понятия (характерные для определенного периода 

в истории), отражающие и обобщающие конкретные исторические 

явления; 
 общеисторические понятия, отражающие и обобщающие явления, 

свойственные определённой общественно-экономической формации; 

 социологические понятия, отражающие общие связи и закономерности 

исторического процесса. 
Ведущими являются общеисторические понятия. Освоение 

социологических понятий становится возможным только на базе 

общеисторических. 

У обучающихся с ЗПР должно осуществляться развитие общеучебных 
умений: выделять существенные и несущественные признаки того или иного 

исторического явления, события; сравнивать, обобщать, делать выводы; 

доступно передавать информацию, структурировать свои ответы.  
Поскольку в ходе уроков истории возникает объективная необходимость 

запоминать и воспроизводить значительное количество исторических фактов, 



 
 

иноязычных имен, временных границ, следует учить обучающихся с ЗПР 

использовать различные средства фиксации материала. Это могут быть 

условные обозначения (символы, схемы, таблицы, лента времени и т.д.).  
 

Место учебного предмета «История» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования учебный предмет «История» 
входит в общественно-научную предметную область и является обязательным 

для изучения. Содержание учебного предмета «История», представленное в 

рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, основной образовательной 
программе основного общего образования, адаптированной основной 

образовательной программе основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

 

5 КЛАСС 

 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Введение. Что изучает история. Источники исторических знаний. 
Специальные (вспомогательные) исторические дисциплины. Историческая 

хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая карта.  

 

ПЕРВОБЫТНОСТЬ 

Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Условия 

жизни и занятия первобытных людей. Овладение огнем. Появление человека 

разумного. Охота и собирательство. Присваивающее хозяйство1. Род и 
родовые отношения. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 

изобретения. Появление ремесел. Производящее хозяйство. Развитие обмена 
и торговли. Переход от родовой к соседской общине. Появление знати. 

Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. 

Искусство первобытных людей. 

Разложение первобытнообщинных отношений. На пороге цивилизации. 
 

ДРЕВНИЙ МИР  

Понятие и хронологические рамки истории Древнего мира. Карта 

Древнего мира.  
 

Древний Восток  

Понятие «Древний Восток». Карта Древневосточного мира.  

                                         
 



 
 

 

Древний Египет  

Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. 
Возникновение государственной власти. Объединение Египта. Управление 

государством (фараон, вельможи, чиновники). Положение и повинности 

населения. Развитие земледелия, скотоводства, ремесел. Рабы. 

Отношения Египта с соседними народами. Египетское войско. 
Завоевательные походы фараонов; Тутмос III. Могущество Египта при 

Рамсесе II.  

Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы. 
Пирамиды и гробницы. Фараон-реформатор Эхнатон. Познания древних 

египтян (астрономия, математика, медицина). Письменность (иероглифы, 

папирус). Открытие Ж. Ф. Шампольона. Искусство Древнего Египта 

(архитектура, рельефы, фрески).  
 

Древние цивилизации Месопотамии  

Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения. 
Древнейшие города-государства. Создание единого государства. 

Письменность. Мифы и сказания.  

Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы.  

Ассирия. Завоевания ассирийцев. Начало обработки железа. Создание 
сильной державы. Культурные сокровища Ниневии. Гибель империи.  

Усиление Нововавилонского царства. Легендарные памятники города 

Вавилона.  
 

Восточное Средиземноморье в древности  

Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: развитие 

ремесел, караванной и морской торговли. Города-государства. Финикийская 
колонизация. Финикийский алфавит. Палестина и ее население. 

Возникновение Израильского государства. Царь Соломон. Религиозные 

верования. Ветхозаветные предания.  
 

Персидская держава  

Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир II 

Великий, Дарий I. Расширение территории державы. Государственное 
устройство. Центр и сатрапии, управление империей. Религия персов.  

 

Древняя Индия  

Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие 
города-государства. Приход ариев в Северную Индию. Держава Маурьев. 

Государство Гуптов. Общественное устройство, варны. Религиозные 

верования древних индийцев. Легенды и сказания. Возникновение и 
распространение буддизма. Культурное наследие Древней Индии (эпос и 

литература, художественная культура, научное познание). Объединение 



 
 

Индии царем Ашокой. 

 

Древний Китай  

Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и 

условия жизни населения. Древнейшие царства. Создание объединенной 

империи. Цинь Шихуанди. Возведение Великой Китайской стены. Правление 

династии Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, положение 
различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый 

путь. Религиозно-философские учения. Конфуций. Научные знания и 

изобретения древних китайцев. Храмы.  
 

Древняя Греция. Эллинизм  

Древнейшая Греция  

Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие 
государства на Крите. Расцвет и гибель Минойской цивилизации. Государства 

Ахейской Греции (Микены, Тиринф). Троянская война. Вторжение дорийских 

племен. Поэмы Гомера «Илиада», «Одиссея».  
Греческие полисы  

Подъем хозяйственной жизни после «темных веков». Развитие 

земледелия и ремесла. Становление полисов, их политическое устройство. 

Аристократия и демос. Великая греческая колонизация. Метрополии и 
колонии. 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена, 

их значение. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. 
Организация военного дела. Спартанское воспитание.  

Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. 

Битва при Марафоне, ее значение. Усиление афинского могущества; 

Фемистокл. Битва при Фермопилах. Захват персами Аттики. Победы греков 
в Саламинском сражении, при Платеях и Микале. Итоги греко-персидских 

войн.  

Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. 
Хозяйственная жизнь. Развитие рабовладения. Пелопоннесская война: 

причины, участники, итоги. Упадок Эллады.  

 

Культура Древней Греции  

Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие наук. 

Греческая философия. Школа и образование. Литература. Греческое 

искусство: архитектура, скульптура. Повседневная жизнь и быт древних 

греков. Досуг (театр, спортивные состязания). Общегреческие игры в 
Олимпии. 

 

Македонские завоевания. Эллинизм  

Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македонии 

над греческими полисами. Александр Македонский и его завоевания на 



 
 

Востоке. Распад державы Александра Македонского. Эллинистические 

государства Востока. Культура эллинистического мира.  

 

Древний Рим  

Возникновение Римского государства  

Природа и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусские 

города-государства. Наследие этрусков. Легенды об основании Рима. Рим 
эпохи царей. Республика римских граждан. Патриции и плебеи. Управление и 

законы. Римское войско. Верования древних римлян. Боги. Жрецы. Завоевание 

Римом Италии.  
 

Римские завоевания в Средиземноморье  

Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. Поражение 

Карфагена. Установление господства Рима в Средиземноморье. Римские 
провинции.  

 

Поздняя Римская республика. Гражданские войны  
Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную 

реформу. Деятельность братьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия, 

итоги. Гражданская война и установление диктатуры Суллы. Восстание 

Спартака. Участие армии в гражданских войнах. Первый триумвират. Гай 
Юлий Цезарь: путь к власти, диктатура. Борьба между наследниками Цезаря. 

Победа Октавиана. 

 

Расцвет и падение Римской империи  

Установление императорской власти. Октавиан Август. Императоры 

Рима: завоеватели и правители. Римская империя: территория, управление. 

Римское гражданство. Повседневная жизнь в столице и провинциях. 
Возникновение и распространение христианства. Император Константин I, 

перенос столицы в Константинополь. Разделение Римской империи на 

Западную и Восточную части.  
Начало Великого переселения народов. Рим и варвары. Падение Западной 

Римской империи.  

 

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

Развитие наук. Римские историки. Искусство Древнего Рима: архитектура, 

скульптура. Пантеон.  

Обобщение. Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего 
мира.  

 

6 КЛАСС 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 



 
 

Введение. Средние века: понятие, хронологические рамки и 

периодизация Средневековья.  

 

Народы Европы в раннее Средневековье  

Падение Западной Римской империи и образование варварских 

королевств. Завоевание франками Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской 

власти. Салическая правда. Принятие франками христианства.  
Франкское государство в VIII–IX вв. Усиление власти майордомов. Карл 

Мартелл и его военная реформа. Завоевания Карла Великого. Управление 

империей. «Каролингское возрождение». Верденский раздел, его причины и 
значение.  

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная 

Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: 

общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. 
Возникновение Венгерского королевства. Христианизация Европы. Светские 

правители и папы. 

 

Византийская империя в VI–ХI вв.  

Территория, население империи ромеев. Византийские императоры; 

Юстиниан. Кодификация законов. Внешняя политика Византии. Византия и 

славяне. Власть императора и церковь. Культура Византии. Образование и 
книжное дело. Славянские просветители Кирилл и Мефодий. 

Художественная культура (архитектура, мозаика, фреска, иконопись).  

 

Арабы в VI–ХI вв. 

Природные условия Аравийского полуострова. Основные занятия арабов. 

Традиционные верования. Пророк Мухаммад и возникновение ислама. 

Хиджра. Победа новой веры. Коран. Завоевания арабов. Арабский халифат, 
его расцвет и распад. Культура исламского мира. Образование и наука. Роль 

арабского языка. Расцвет литературы и искусства. Архитектура. 

 

Средневековое европейское общество  

Аграрное производство. Натуральное хозяйство. Феодальное 

землевладение. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. Замок 

сеньора. Куртуазная культура. Крестьянство: зависимость от сеньора, 
повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

Города – центры ремесла, торговли, культуры. Население городов. Цехи 

и гильдии. Городское управление. Борьба городов за самоуправление. 

Средневековые города-республики. Развитие торговли. Ярмарки. Торговые 
пути в Средиземноморье и на Балтике. Ганза. Облик средневековых городов. 

Образ жизни и быт горожан.  

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и 
православие. Борьба пап за независимость церкви от светской власти. 

Крестовые походы: цели, участники, итоги. Духовно-рыцарские ордены. 



 
 

Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

 

Государства Европы в ХII–ХV вв.  

Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-

представительная монархия. Образование централизованных государств в 

Англии, Франции. Столетняя война; Ж. Д’Арк. Священная Римская империя в 

ХII–ХV вв. Польско-литовское государство в XIV–XV вв. Реконкиста и 
образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Итальянские государства в XII–XV вв. Развитие экономики в европейских 

странах в период зрелого Средневековья. Обострение социальных 
противоречий в ХIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское 

движение в Чехии.  

Византийская империя и славянские государства в ХII–ХV вв. Экспансия 

турок-османов. Османские завоевания на Балканах. Падение 
Константинополя.  

 

Культура средневековой Европы 

Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни 

человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный 

характер культуры. 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. Изобретение европейского книгопечатания; И. 

Гутенберг.  
 

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: 
образование государства, власть императоров и управление сегунов. Индия: 

раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский 

султанат.  

Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные 
искусства и ремесла. 

 

Государства доколумбовой Америки в Средние века  

Цивилизации майя, ацтеков и инков: общественный строй, религиозные 
верования, культура. Появление европейских завоевателей. 

Обобщение. Историческое и культурное наследие Средних веков.  

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. ОТ РУСИ К РОССИЙСКОМУ 

ГОСУДАРСТВУ  



 
 

Введение. Роль и место России в мировой истории. Проблемы 

периодизации российской истории. Источники по истории России.  

 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

Восточная Европа в середине I тыс. н. э.  

Заселение территории нашей страны человеком. Палеолитическое 

искусство. Петроглифы Беломорья и Онежского озера. Особенности 
перехода от присваивающего хозяйства к производящему. Ареалы 

древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий 

и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии. 
Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном 

веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний. 

Появление первого в мире колесного транспорта. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тыс. до н. э. 
Скифы и скифская культура. Античные города-государства Северного 

Причерноморья. Боспорское царство. Пантикапей. Античный Херсонес. 

Скифское царство в Крыму. Дербент.  
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 Булгурия.  

 

Русь в IX – начале XII в.  

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.  
Первые известия о Руси. Проблема образования государства Русь. 

Скандинавы на Руси. Начало династии Рюриковичей. Новгород и Киев – 

центры древнерусской государственности. 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые 
русские князья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, 

Западной и Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в 

международной торговле. Путь «из варяг в греки». Волжский торговый путь.  

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  
 

Русь в конце X – начале XII в. Территория и население государства 

Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоения 
Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-

политическая структура Руси, волости. Органы власти: князь, посадник, 



 
 

тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между 

сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. 

Владимир Мономах. Русская церковь.  
Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, 

дружина. Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и 

зависимого населения. Древнерусское право: Русская Правда, церковные 

уставы. 
Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и 

международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами 

(Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, Западной и Северной Европы. 
Херсонес в культурных контактах Руси и Византии. 

Культурное пространство. Русь в общеевропейском культурном 

контексте. Картина мира средневекового человека. Повседневная жизнь, 

сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. 
Календарь и хронология.  

Культура Руси. 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.  
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 и их соседи 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 (так называемое 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 и немецкая Ганза. 
Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах 

Руси. Александр Невский. Взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-

Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние 

Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. 
Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских 

князей.  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви в 
ордынский период русской истории. Святитель Алексий Московский и 

преподобный Сергий Радонежский.  

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. 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. Литературные памятники Куликовского цикла. 

Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Каменные соборы Кремля. 

Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.  
 

Формирование единого Русского государства в XV в.  

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. Появление термина 
«Россия» как названия единого государства.  

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. «Хождение за три моря» 

Афанасия Никитина. Архитектура. Русская икона как феномен мирового 

искусства. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский 

и раннемосковский периоды. 

Наш край
2
 с древнейших времен до конца XV в.  

Обобщение. 
 

7 КЛАСС 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ.  

КОНЕЦ XV–XVII в. 

Введение. Понятие «Новое время». Хронологические рамки и 
периодизация истории Нового времени.  

 

Великие географические открытия 

Предпосылки Великих географических открытий. Поиски европейцами 
морских путей в страны Востока. Экспедиции Колумба. Тордесильясский 

договор 1494 г. Открытие Васко да Гамой морского пути в Индию. 

Кругосветное плавание Магеллана. Плавания Тасмана и открытие 
Австралии. Завоевания конкистадоров в Центральной и Южной Америке 

(Ф. Кортес, Ф. Писарро). Европейцы в Северной Америке. Поиски северо-

восточного морского пути в Китай и Индию. Политические, экономические и 

культурные последствия Великих географических открытий конца XV–XVI в.  
 

Изменения в европейском обществе в XVI–XVII вв.  

Развитие техники, горного дела, производства металлов. Появление 
мануфактур. Возникновение капиталистических отношений. 

Распространение наемного труда в деревне. Расширение внутреннего и 

мирового рынков. Изменения в сословной структуре общества, появление 

новых социальных групп. Повседневная жизнь обитателей городов и 
деревень.  

 

Реформация и контрреформация в Европе 

Причины Реформации. Начало Реформации в Германии; М. Лютер. 

Развертывание Реформации и Крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в Европе. Кальвинизм. Религиозные войны. 

Борьба католической церкви против реформационного движения. 
Контрреформация. Инквизиция.  

                                         
2 Материал по истории своего края привлекается при рассмотрении ключевых событий и процессов 

отечественной истории. 
 



 
 

 

Государства Европы в XVI–XVII вв.  

Абсолютизм и сословное представительство. Преодоление 
раздробленности. Борьба за колониальные владения. Начало формирования 

колониальных империй.  

Испания под властью потомков католических королей. Внутренняя и 

внешняя политика испанских Габсбургов. Национально-освободительное 
движение в Нидерландах: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 

Нидерландской революции.  

Франция: путь к абсолютизму. Королевская власть и централизация 
управления страной. Католики и гугеноты. Религиозные войны. Генрих IV. 

Нантский эдикт 1598 г. Людовик XIII и кардинал Ришелье. Фронда. 

Французский абсолютизм при Людовике XIV. 

Англия. Развитие капиталистического предпринимательства в городах 
и деревнях. Огораживания. Укрепление королевской власти при Тюдорах. 

Генрих VIII и королевская реформация. «Золотой век» Елизаветы I.  

Английская революция середины XVII в. Причины, участники, этапы 
революции. Размежевание в революционном лагере. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции. Реставрация Стюартов. Славная революция. 

Становление английской парламентской монархии.  

Страны Центральной, Южной и Юго-Восточной Европы. В мире 
империй и вне его. Германские государства. Итальянские земли. Положение 

славянских народов. Образование Речи Посполитой.  

 

Международные отношения в XVI–XVII вв.  

Борьба за первенство, военные конфликты между европейскими 

державами. Столкновение интересов в приобретении колониальных владений 

и господстве на торговых путях. Противостояние османской экспансии в 
Европе. Образование державы австрийских Габсбургов. Тридцатилетняя 

война. Вестфальский мир.  

 

Европейская культура в раннее Новое время  

Высокое Возрождение в Италии: художники и их произведения. Северное 

Возрождение. Мир человека в литературе раннего Нового времени. 

М. Сервантес. У. Шекспир. Стили художественной культуры (барокко, 
классицизм). Французский театр эпохи классицизма. Развитие науки: 

переворот в естествознании, возникновение новой картины мира. 

Выдающиеся ученые и их открытия (Н. Коперник, И. Ньютон). Утверждение 

рационализма.  
 

Страны Востока в XVI–XVII вв.  

Османская империя: на вершине могущества. Сулейман I Великолепный: 
завоеватель, законодатель. Управление многонациональной империей. 

Османская армия. Индия при Великих Моголах. Начало проникновения 



 
 

европейцев. Ост-Индские компании. Китай в эпоху Мин. Экономическая и 

социальная политика государства. Утверждение маньчжурской династии Цин. 

Япония: борьба знатных кланов за власть, установление сегуната Токугава, 
укрепление централизованного государства. «Закрытие» страны для 

иноземцев. Культура и искусство стран Востока в XVI–XVII вв. 

Обобщение. Историческое и культурное наследие Раннего Нового 

времени. 
 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В XVI–XVII вв.:  

ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ  

 

Россия в XVI в.  

Завершение объединения русских земель. 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.  

Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. Сопротивление 
удельных князей великокняжеской власти. Унификация денежной системы.  

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими 

кланами. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси. 

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. Битва при Молодях. Укрепление 

южных границ. 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 

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. Сосуществование религий в Российском государстве. 
Русская православная церковь. Мусульманское духовенство. 

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. 
Результаты и цена преобразований.  

Россия в конце XVI в. 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. Строительство 

российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения 

крестьянства: Указ об «урочных летах». Пресечение царской династии 
Рюриковичей.  

 

Смута в России  

Накануне Смуты. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и 

избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова в 

отношении боярства. 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 Речи 

Посполитой в войну против России. 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 земские ополчения. 

Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всея земли». Освобождение 

Москвы в 1612 г.  

Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении 
государственности. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. 

Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. 

Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. 
Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на 

Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и 



 
 

последствия Смутного времени.  

 

Россия в XVII в.  

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, его конфликт с царской властью. 

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 и 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. Завершение 

оформления крепостного права и территория его распространения. 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 земель Войска Запорожского в состав России. Война между 

Россией и Речью Посполитой 1654–1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-
шведская война 1656—1658 гг. и ее результаты. Укрепление южных рубежей. 

Белгородская засечная черта. Конфликты с Османской империей. «Азовское 

осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. 

Отношения России со странами Западной Европы. Военные столкновения с 
маньчжурами и империей Цин.  

Освоение новых территорий. Народы России в XVII в. 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. Освоение Поволжья и 



 
 

Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение 

русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические 

отношения. Формирование многонациональной элиты. 
 

Культурное пространство XVI–XVII вв.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. 

Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. 
Проникновение элементов европейской культуры в быт 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, Ново-Иерусалимский). Крепости (Китай-город, 

Смоленский, Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ 
каменных дел. Деревянное зодчество. Изобразительное искусство. Симон 

Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. 
Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика 

Смутного времени. Усиление светского начала в российской культуре. 

Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского 

культурного влияния. Посадская сатира XVII в.  
Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и 

Посольском приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля – первое учебное 

пособие по истории.  
Наш край в XVI–XVII вв.  

Обобщение. 

 

8 КЛАСС 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIII в.  

Введение. 
 

Век Просвещения. 

Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук и 

распространение идей рационализма. Английское Просвещение; Дж. Локк и 
Т. Гоббс. Секуляризация (обмирщение) сознания. Культ Разума. Франция – 

центр Просвещения. Философские и политические идеи Ф. М. Вольтера, Ш. 

Л. Монтескье, Ж. Ж. Руссо. «Энциклопедия» (Д. Дидро, Ж. Д’ Аламбер). 

Германское Просвещение. Распространение идей Просвещения в Америке. 
Влияние просветителей на изменение представлений об отношениях власти и 

общества. «Союз королей и философов».  

 

Государства Европы в XVIII в.  

Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские монархии. 



 
 

Просвещенный абсолютизм: правители, идеи, практика. Политика в 

отношении сословий: старые порядки и новые веяния. Государство и Церковь. 

Секуляризация церковных земель. Экономическая политика власти. 
Меркантилизм.  

Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. Тори и 

виги. Предпосылки промышленного переворота в Англии. Технические 

изобретения и создание первых машин. Появление фабрик, замена ручного 
труда машинным. Социальные и экономические последствия промышленного 

переворота. Условия труда и быта фабричных рабочих. Движения протеста. 

Луддизм.  
Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старого порядка. 

Попытки проведения реформ. Королевская власть и сословия. 

Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли в 

XVIII в. Раздробленность Германии. Возвышение Пруссии. Фридрих II 
Великий. Габсбургская монархия в XVIII в. Правление Марии Терезии и 

Иосифа II. Реформы просвещенного абсолютизма. Итальянские государства: 

политическая раздробленность. Усиление власти Габсбургов над частью 
итальянских земель.  

Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы 

внутреннего развития, ослабление международных позиций. Реформы в 

правление Карла III. Попытки проведения реформ в Португалии. Управление 
колониальными владениями Испании и Португалии в Южной Америке. 

Недовольство населения колоний политикой метрополий.  

 

Британские колонии в Северной Америке: борьба за независимость 

Создание английских колоний на американской земле. Состав 

европейских переселенцев. Складывание местного самоуправления. 

Колонисты и индейцы. Южные и северные колонии: особенности 
экономического развития и социальных отношений. Противоречия между 

метрополией и колониями. «Бостонское чаепитие». Первый Континентальный 

конгресс (1774) и начало Войны за независимость. Первые сражения войны. 
Создание регулярной армии под командованием Дж. Вашингтона. Принятие 

Декларации независимости (1776). Перелом в войне и ее завершение. 

Поддержка колонистов со стороны России. Итоги Войны за независимость. 

Конституция (1787). «Отцы-основатели». Билль о правах (1791). Значение 
завоевания североамериканскими штатами независимости.  

 

Французская революция конца XVIII в.  

Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы 
революции. Начало революции. Декларация прав человека и гражданина. 

Политические течения и деятели революции (Ж. Ж. Дантон, Ж. П. Марат). 

Упразднение монархии и провозглашение республики. Вареннский кризис. 
Начало войн против европейских монархов. Казнь короля. Вандея. 

Политическая борьба в годы республики. Конвент и «революционный порядок 



 
 

управления». Комитет общественного спасения. М. Робеспьер. Террор. Отказ 

от основ «старого мира»: культ разума, борьба против церкви, новый 

календарь. Термидорианский переворот (27 июля 1794 г.). Учреждение 
Директории. Наполеон Бонапарт. Государственный переворот 18–19 брюмера 

(ноябрь 1799 г.). Установление режима консульства. Итоги и значение 

революции.  

 

Европейская культура в XVIII в.  

Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков, 

астрономов. Достижения в естественных науках и медицине. Продолжение 
географических открытий. Распространение образования. Литература XVIII 

в.: жанры, писатели, великие романы. Художественные стили: классицизм, 

барокко, рококо. Музыка духовная и светская. Театр: жанры, популярные 

авторы, произведения. Сословный характер культуры. Повседневная жизнь 
обитателей городов и деревень.  

 

Международные отношения в XVIII в.  

Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России в 

международных отношениях в XVIII в. Северная война (1700–1721). 

Династические войны «за наследство». Семилетняя война (1756–1763). 

Разделы Речи Посполитой. Войны антифранцузских коалиций против 
революционной Франции. Колониальные захваты европейских держав.  

 

Страны Востока в XVIII в. 

Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения. 

Попытки проведения реформ; Селим III. Индия. Ослабление империи 

Великих Моголов. Борьба европейцев за владения в Индии. Утверждение 

британского владычества. Китай. Империя Цин в XVIII в.: власть 
маньчжурских императоров, система управления страной. Внешняя политика 

империи Цин; отношения с Россией. «Закрытие» Китая для иноземцев. 

Япония в XVIII в. Сегуны и дайме. Положение сословий. Культура стран 
Востока в XVIII в.  

Обобщение. Историческое и культурное наследие XVIII в. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII – XVIII в.:  

ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ  

 

Введение. 

 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце 

XVII в. 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. 

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 инославных 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. «Юности честное 

зерцало». Новые формы общения в дворянской среде. Ассамблеи, балы, 

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. 

 

Россия после Петра I. Дворцовые перевороты  

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 восточной и юго-восточной окраинах. 

Переход Младшего жуза 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 

1740–1750-х гг. Участие в Семилетней войне.  
Петр III. Манифест о вольности дворянства. Причины переворота 28 

июня 1762 г.  

 

Россия в 1760–1790-х 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 и народы России в XVIII в. Унификация 
управления на окраинах империи. Ликвидация гетманства на Левобережной 

Украине и Войска Запорожского. Формирование Кубанского казачества. 

Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. 

Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. 
Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к не 

православным и нехристианским конфессиям. Политика по отношению 

к исламу. Башкирские восстания. Формирование черты оседлости. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. 
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 Малороссии. Партнеры России во 
внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового 

баланса. 
Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. 

Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и 
антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала и 

Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и 

развитие общественной мысли.  
Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные 

задачи. Н. И. Панин и А. А. Безбородко. Борьба России за выход к Черному 

морю. Войны с Османской империей. П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. 

Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение 
Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. 

Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, 

Одессы, Херсона. Г. А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.  
Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше 

до начала 1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях 

сохранения польского государства. Участие России в разделах Польши 

вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. 
Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба поляков за национальную 

независимость. Восстание под предводительством Т. Костюшко.  

Россия при Павле I. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. 
Основные принципы внутренней политики. Ограничение дворянских 

привилегий. Укрепление абсолютизма через отказ от принципов 

«просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского 

характера государства и личной власти императора. Акт о престолонаследии 
и Манифест о «трехдневной барщине». Политика по отношению к 

дворянству, взаимоотношения со столичной знатью. Меры в области 

внешней политики. Причины дворцового переворота 11 марта 1801 г.  

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. 

Идеи 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 в. 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). 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 в. Академия наук в Петербурге. Изучение страны 

– главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая 
Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Северо-Западного побережья 

Америки. Российско-американская компания. Исследования в области 

отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие 

русского литературного языка. Российская академия. Е. Р. Дашкова. 
М. В. Ломоносов и его 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 ансамблей 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.  

Наш край в XVIII в.  

Обобщение.  

 

9 КЛАСС 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ.  

XIX – НАЧАЛО ХХ в. 

 



 
 

Введение.  

 

Европа в начале XIX в.  
Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. 

Законодательство. Наполеоновские войны. Антинаполеоновские коалиции. 

Политика Наполеона в завоеванных странах. Отношение населения к 

завоевателям: сопротивление, сотрудничество. Поход армии Наполеона в 
Россию и крушение Французской империи. Венский конгресс: цели, главные 

участники, решения. Создание Священного союза.  

 

Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: 

экономика, социальные отношения, политические процессы 

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. 

Изменения в социальной структуре общества. Распространение 
социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. 

Социальные и национальные движения в странах Европы. Оформление 

консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий.  
 

Политическое развитие европейских стран в 1815–1840-е гг.   

Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика. 

Великобритания: борьба за парламентскую реформу; чартизм. Нарастание 
освободительных движений. Освобождение Греции. Европейские революции 

1830 г. и 1848–1849 гг. Возникновение и распространение марксизма. 

 

Страны Европы и Северной Америки в середине ХIХ – начале ХХ в.  

Великобритания в Викторианскую эпоху. «Мастерская мира». Рабочее 

движение. Политические и социальные реформы. Британская колониальная 

империя; доминионы.  
Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика. 

Активизация колониальной экспансии. Франко-германская война 1870–1871 

гг. Парижская коммуна.  
Италия. Подъем борьбы за независимость итальянских земель. К. Кавур, 

Дж. Гарибальди. Образование единого государства. Король Виктор Эммануил 

II. 

Германия. Движение за объединение германских государств. О. Бисмарк. 
Северогерманский союз. Провозглашение Германской империи. Социальная 

политика. Включение империи в систему внешнеполитических союзов и 

колониальные захваты.  

Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине 

XIX – начале XX в. Габсбургская империя: экономическое и политическое 

развитие, положение народов, национальные движения. Провозглашение 

дуалистической Австро-Венгерской монархии (1867). Югославянские народы: 
борьба за освобождение от османского господства. Русско-турецкая война 

1877–1878 гг., ее итоги.  



 
 

Соединенные Штаты Америки. Север и Юг: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Проблема рабства; аболиционизм. 

Гражданская война (1861–1865): причины, участники, итоги. А. Линкольн. 
Восстановление Юга. Промышленный рост в конце XIX в.  

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и 

США в конце XIX – начале ХХ в.  

Завершение промышленного переворота. Вторая промышленная 
революция. 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. Рабочее движение и профсоюзы. Образование 

социалистических партий.  

 

Страны Латинской Америки в XIX – начале ХХ в.  

Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальное 

общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. 

Ф. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 
Влияние США на страны Латинской Америки. Традиционные отношения; 

латифундизм. Проблемы модернизации. Мексиканская революция 1910–1917 

гг.: участники, итоги, значение.  

 

Страны Азии в ХIХ – начале ХХ в.  

Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. «Открытие 

Японии». Реставрация Мэйдзи. Введение конституции. Модернизация в 
экономике и социальных отношениях. Переход к политике завоеваний.  

Китай. Империя Цин. «Опиумные войны». Восстание тайпинов. 

«Открытие» Китая. Политика «самоусиления». Восстание «ихэтуаней». 

Революция 1911–1913 гг. Сунь Ятсен.  
Османская империя. Традиционные устои и попытки проведения 

реформ. Политика Танзимата. Принятие конституции. Младотурецкая 

революция 1908–1909 гг.  
Революция 1905–1911 г. в Иране.  

Индия. Колониальный режим. Индийское национальное движение. 

Восстание сипаев (1857–1859). Объявление Индии владением британской 

короны. Политическое развитие Индии во второй половине XIX в. Создание 
Индийского национального конгресса. Б. Тилак, М.К. Ганди.  

Народы Африки в ХIХ – начале ХХ в.  

Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и 

традиционные общественные отношения в странах Африки. Выступления 
против колонизаторов. Англо-бурская война.  

 

Развитие культуры в XIX – начале ХХ в.  

Научные открытия и технические изобретения в XIX – начале ХХ в. 

Революция в физике. Достижения естествознания и медицины. Развитие 



 
 

философии, психологии и социологии. Распространение образования. 

Технический прогресс и изменения в условиях труда и повседневной жизни 

людей. Художественная культура XIX – начала ХХ в. Эволюция стилей в 
литературе, живописи: классицизм, романтизм, реализм. Импрессионизм. 

Модернизм. Смена стилей в архитектуре. Музыкальное и театральное 

искусство. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество.  

 

Международные отношения в XIX – начале XX в.  

Венская система международных отношений. 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. Первая Гаагская мирная 

конференция (1899). Международные конфликты и войны в конце XIX – 
начале ХХ в. (испано-американская война, русско-японская война, боснийский 

кризис). Балканские войны.  

Обобщение. Историческое и культурное наследие XIX в.  
 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ  

В XIX – НАЧАЛЕ XX в.  

 

Введение.  

 

Александровская эпоха: государственный либерализм 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние 

факторы. Негласный комитет. Реформы государственного управления. 

М. М. Сперанский.  

Внешняя политика России. Война России с Францией 1805–1807 гг. 
Тильзитский мир. Война со Швецией 1808–1809 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 в 

европейской политике 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 политического консерватизма. 

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. 
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. 

Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.  
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.  

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.  

 

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.  

 

Народы России в первой половине XIX в.  

Многообразие культур и религий Российской империи. Православная 
церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, 

иудаизм, буддизм). Конфликты и сотрудничество между народами. 

Особенности административного управления на окраинах империи. Царство 

Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и 
Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.  

 

Социальная и правовая модернизация страны при Александре II 

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. 
 

Россия в 1880–1890-х гг. 

«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. 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.  

Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: 
традиции и новации. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. 

Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье 

«оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-
предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в 

экономической и социальной модернизации. Миграции сельского населения в 

города. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, 
общественные и частнопредпринимательские способы его решения.  

 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие 

городской культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной 

жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение 

грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в 
формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая 

культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. 

Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное 

знание. Достижения российской науки. Общественная значимость 
художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. 

Архитектура и градостроительство.  

 

Этнокультурный облик империи. 

Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни 



 
 

страны. Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы 

национального и религиозного возрождения у народов Российской империи. 

Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных 
культур и народов. Национальная политика самодержавия. Укрепление 

автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Прибалтика. Еврейский 

вопрос. Поволжье. Северный Кавказ и Закавказье. Север, Сибирь, Дальний 

Восток. Средняя Азия. Миссии Русской православной церкви и ее знаменитые 
миссионеры. 

 

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.  

 

Россия на пороге ХХ в. 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития. 

Экономический рост. Промышленное развитие. Новая география экономики. 
Урбанизация и облик городов. 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 в России. 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. Деятельность профессиональных революционеров. Политический 

терроризм.  
«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, 

средних городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». 

Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 
г. Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые 

движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации 

(социалисты-революционеры). Социал-демократия: большевики и 

меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные 
партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и 

профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. 

Особенности революционных выступлений в 1906–1907 гг.  
Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I 

Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. 

Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.  

Общество и власть после революции. Уроки революции: политическая 
стабилизация и социальные преобразования. П. А. Столыпин: программа 

системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преобразований 

и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. 
Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем.  

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 в. 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.  

Наш край в XIX – начале ХХ в.  

Обобщение.  
 

«Введение в Новейшую историю России» 

Великая российская революция (1917—1922 гг.)  



 
 

Российская империя накануне Великой российской революции: 

общенациональный кризис. 

Февральская революция 1917 г. Восстание в Петрограде. Отречение Николая 

II. Падение монархии. Временное правительство и Советы, их руководители. 

Демократизация жизни страны. Тяготы войны и обострение 

внутриполитического кризиса. Угроза территориального распада страны. 

Выступление Л. Г. Корнилова против Временного правительства.  

Цели и лозунги большевиков. В. И. Ленин как политический деятель. 

Октябрьская революция 1917 г. Вооружённое восстание в Петрограде 25 

октября (7 ноября) 1917 г. Свержение Временного правительства и взятие 

власти большевиками. Советское правительство (Совет народных комиссаров) 

и первые преобразования большевиков. Советская национальная политика. 

Образование РСФСР как добровольного союза народов России. 

Гражданская война как национальная трагедия России. Переход страны к 

мирной жизни, НЭП и образование СССР. 

Великая российская революция глазами соотечественников и мира. Русское 

зарубежье. 

Влияние революционных событий на общемировые процессы XX в., историю 

народов России. 

История родного края в годы Великой российской революции. 

Великая Отечественная война (1941—1945 гг.) 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Пакт о ненападении между 

СССР и Германией 1939 г. 

План «Барбаросса» и цели гитлеровской Германии в войне с СССР. Нападение 

на СССР 22 июня 1941 г. Причины отступления Красной Армии в первые 

месяцы войны. «Всё для фронта! Все для победы!»: мобилизация сил на отпор 

врагу и перестройка экономики на военный лад. 

Битва за Москву. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Срыв 

германских планов молниеносной войны. 

Блокада Ленинграда. Дорога жизни. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. 

План «Ост». Преступления фашистов и их пособников на территории СССР. 

Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Гитлеровские лагеря 

уничтожения (лагеря смерти). 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сталинградская 

битва. Битва на Курской дуге. 

Прорыв и снятие блокады Ленинграда. Битва за Днепр. Массовый героизм 

советских людей, представителей всех на- 

родов СССР, на фронте и в тылу. Организация борьбы в тылу врага: 

партизанское движение и подпольщики. Юные герои фронта и тыла. 



 
 

Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Вклад 

деятелей культуры, учёных и конструкторов в общенародную борьбу с врагом. 

Освобождение оккупированной территории СССР. Белорусская 

наступательная операция (операция «Багратион») Красной Армии. 

СССР и союзники. Освободительная миссия Красной Армии в Европе. Битва 

за Берлин. Безоговорочная капитуляция Германии и окончание Великой 

Отечественной войны. 

Источники Победы советского народа. Выдающиеся полководцы Великой 

Отечественной войны. Решающая роль СССР в победе антигитлеровской 

коалиции. Людские и материальные потери СССР. Всемирно-историческое 

значение Победы СССР в Великой Отечественной войне. 

Окончание Второй мировой войны. Осуждение главных военных 

преступников и их пособников. Создание ООН. Истоки холодной войны. 

Попытки искажения истории Великой Отечественной войны и роли 

советского народа в победе над фашизмом. Конституция РФ о сохранении 

исторической правды. 

Города-герои. Дни воинской славы в России. Указ Президента Российской 

Федерации 2006 г. об утверждении почётного звания «Города воинской 

славы». 

9 мая 1945 г. — День Победы над нацистской Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг. Парад на Красной площади и праздничные 

шествия в честь Дня Победы. Акции 

«Георгиевская ленточка», марш «Бессмертный полк» в России и за рубежом. 

Наши земляки — герои Великой Отечественной войны. 

Распад СССР и сложные 1990-е гг.в современной истории России 

Нарастание кризисных явлений в СССР. М.С. Горбачёв. Межнациональные 

конфликты. «Парад суверенитетов». Принятие Декларации о государственном 

суверенитете РСФСР. 

Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. 

Избрание Б. Н. Ельцина Президентом РСФСР. 

Объявление государственной независимости союзными республиками. 

Юридическое оформление распада СССР и создание Содружества 

Независимых Государств (Беловежское соглашение, Алма-Атинская 

декларация). Россия как преемник СССР на международной арене.  

Распад СССР и его последствия для России и мира. Становление Российской 

Федерации как суверенного государства (1991—1993 гг.). Всенародное 

голосование по проекту Конституции России. Принятие Конституции 

Российской Федерации 1993 г. и её значение. 

Сложные 1990-е гг. Трудности экономических преобразований в стране. 

Совершенствование новой российской государственности. Угроза 

государственному единству. 



 
 

Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Значение 

сохранения Россией статуса ядерной державы. 

Добровольная отставка Б. Н. Ельцина. Наш регион в конце XX в. 

Россия в начале XXI в.: возрождение страны. Воссоединение Крыма с 

Россией 

Вступление в должность Президента РФ В. В. Путина. Восстановление 

единого правового пространства страны. Экономическая интеграция на 

постсоветском пространстве. Борьба с терроризмом. Укрепление 

Вооружённых Сил РФ. Приоритетные национальные проекты. 

Восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 

Отношения с США и Евросоюзом. 

Вхождение Крыма и Севастополя в состав России (2014 г.). 

«Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни», 

«Экономический рост» — основные направления национальных проектов 

2019—2024 гг. Разработка семейной политики. Пропаганда спорта и здорового 

образа жизни. Россия в борьбе с короновирусной пандемией. Реализация 

крупных экономических международных проектов (строительство 

трубопроводов 

«Сила Сибири», «Турецкий поток», «Северный поток» и др.). Поддержка 

одарённых детей в России (образовательный центр 

«Сириус» и др.). 

Принятие поправок к Конституции РФ (2020 г.). Сохранение исторических 

традиций. Мемориальный парк Победы на Поклонной горе и Ржевский 

мемориал Советскому Солдату. 

Трудовые достижения родного края. 

Крым в составе Российского государства в ХХ — начале XXI в.  

Крым в составе Таврической губернии Российской империи. 

Население Крымского полуострова. 

Крым в годы Великой российской революции (1917— 1922 гг.).  

Февраль 1917 г. и Черноморский флот. Активизация национальных движений. 

Формирование политических центров в Крыму после Октября 1917 г. 

Установление советской власти в Крыму. Вооружённые столкновения и 

начало гражданской войны на территории Крыма. Национализация. 

Провозглашение Социалистической Советской Республики Тавриды (март 

1918 г.). 

Разграбление Крымского полуострова в годы немецкой оккупации. 

Союзнические войска Антанты в Крыму. Крым под контролем правительства 

Юга России во главе с А. И. Деникиным. Лозунг «о единой и неделимой 

России». 

Наступление Красной Армии и образование Крымской ССР (1919 г.). 



 
 

Возвращение Белой армии в Крым. П. Н. Врангель и его «левая политика 

правыми руками». 

Перекопско-Чонгарская    операция     Красной     Армии. М. В. Фрунзе. Прорыв 

Красной Армией фронта под Перекопом (9 ноября 1920 г.). «Великий исход» 

— крупнейшая морская эвакуация с Крымского полуострова. Красный террор 

в Крыму как часть общенациональной трагедии. 

Восстановление советской власти в Крыму. Образование Крымской 

Автономной Советской Социалистической Республики (КрАССР) в составе 

РСФСР (18 октября 1921 г.). Первая конституция Крымской АССР (10 ноября 

1921 г.). 

Крым и Севастополь в годы Великой Отечественной войны.  

Планы Третьего рейха по немецкой колонизации Крыма. 250 дней обороны 

Севастополя. Керченско-Феодосийская операция. Крымский фронт. 

Сопротивление Керчи. Примеры мужества и массового героизма воинов и 

жителей Крыма. Оборона партизанами Аджимушкайских каменоломен. 

Подвиги юных защитников (Володя Дубинин, Виктор Коробков). 

Нацистская оккупация полуострова. 

Освобождение Крыма от войск нацистов и их союзников. 

Крымские символы русской воинской славы и доблести. 

Советский Крым в 1945—1991 гг.  

Трагедия депортации народов Крыма. Преобразование КрАССР в Крымскую 

область в составе РСФСР (30 июня 1945 г.). Статус Севастополя как города 

республиканского подчинения РСФСР (1948 г.). Указ Президиума Верховного 

Совета СССР от 19 февраля 1954 г. «О передаче Крымской области из состава 

РСФСР в состав УССР». Несоблюдение правовых основ при передаче 

Крымской области и Севастополя в состав Украинской ССР. Крым как 

всесоюзная здравница. 

Референдум о восстановлении статуса Крымской АССР (20 января 1991 г.). 

Закон Верховного совета УССР от 12 февраля 1991 г. о восстановлении 

Крымской Автономии в составе УССР. Итоги проведения в Крыму 

референдума о сохранении Союза ССР (17 марта 1991 г.). 

Крым в постсоветское время.  

Крым и трагедия распада Советского Союза. Сохранение автономного статуса 

Республики Крым. 

Севастополь и раздел Черноморского флота после 1991 г. Аренда Россией 

севастопольской базы для дислокации Черно-морского флота. 

Борьба крымчан за самоопределение. Провозглашение Республики Крым 

суверенным государством в составе Украины (1992 г.). Упразднение 

крымской конституции и поста президента республики (1995 г.). Конституция 

Автономной республики Крым 1998 г. Признание официального статуса 

русского языка, наряду с крымско-татарским. 



 
 

Воссоединение Крыма с Россией. 

 Государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г. Подготовка 

Севастополя и Симферополя к самообороне. Декларации о независимости 

Крыма и восстановлении прав крымско-татарского народа (11 марта). 

Общекрымский референдум 16 марта 2014 г., его итоги. Обращение к 

правительству РФ с просьбой принять Автономию и город Севастополь в 

состав Российского государства. Подписание Договора между Российской 

Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов. Федеральный 

конституционный закон от 21 марта 2014 г. о принятии в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации 

новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя. 

Воссоединение Крыма с Россией и его международные последствия. 

Крым и Севастополь — субъекты Российской Федерации. Государственная 

целевая программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и 

города Севастополя». Укрепление энергетической безопасности полуострова. 

Строительство Крымского моста, трассы «Таврида», нового терминала 

аэропорта «Симферополь» (имени И. К. Айвазовского — с 2018 г.). Решение 

проблем водоснабжения населения. Развитие экономических связей, 

туристской сферы. Создание особой экономической зоны (Симферополь), 

технопарка на побережье Чёрного моря. 

Город-герой Севастополь — главная военно-морская база Черноморского 

флота России. 

Многонациональный состав населения Крымского полуострова. 

Государственные языки Республики Крым (русский, украинский, крымско-

татарский). Задачи по сохранению культурного наследия и природного 

богатства Крымского полуострова. Молодёжные форумы «Таврида». Новая 

жизнь легендарного Артека. 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИСТОРИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа 
России;  

способность к осознанию своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества;  



 
 

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; уважение к символам России, государственным праздникам, 
историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране; 

формирование мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности; 
формирование умений продуктивной коммуникации со сверстниками и 

взрослыми в ходе образовательной деятельности; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации на основе 
получаемых исторических сведений;  

установка на доступное осмысление исторического опыта; 

умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком; 
углубление представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной во времени. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 

соотносить с опорой на алгоритм учебных действий единичные 
исторические факты и общие явления; 

называть характерные, существенные признаки исторических событий и 

явлений; 
раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий с опорой 

на схему, ключевые слова; 

сравнивать после предварительного анализа исторические события и 

явления, определять в них общее и различия; 
устанавливать причинно-следственные связи при изучении 

исторических событий;  

владеть смысловым чтением; 
использовать вопросы как инструмент познания; 

с помощью педагога аргументировать свое мнение; 

с помощью педагога или самостоятельно формулировать обобщения и 

выводы; 
пользоваться словарями и другими поисковыми системами; 

с помощью педагога эффективно запоминать и систематизировать 

информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

использовать информационно-коммуникационные технологии;  

воспринимать и с помощью педагога, а затем самостоятельно, 
формулировать суждения об исторических событиях; 



 
 

с помощью педагога или самостоятельно составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов для 

выступления перед аудиторией; 
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

понимать цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

задач по предмету. 
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
регулировать способ выражения эмоций. 

уметь признавать свое право на ошибку и такое же право другого.  

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результаты освоения обучающимися программы учебного предмета 

«История» предполагают, что у обучающегося сформированы умения: 

определять последовательность событий, явлений, процессов; 
соотносить события истории разных стран и народов с историческими 

периодами, событиями региональной и мировой истории, события истории 

родного края и истории России; определять современников исторических 
событий, явлений и процессов, используя «ленту времени»; 

выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в 

различные исторические эпохи; 

использовать исторические понятия для решения учебных и 
практических задач; 

рассказывать об исторических событиях, явлениях, процессах истории 

родного края, истории России и мировой истории и их участниках на основе 
самостоятельно составленного плана либо под руководством педагог, 

демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание 

необходимых фактов, дат, исторических понятий; 

выявлять существенные черты и характерные признаки исторических 
событий, явлений, процессов, используя алгоритм учебных действий; 

под руководством педагога устанавливать причинно-следственные, 

пространственные, временные связи исторических событий, явлений, 

процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими 
событиями XX - начала XXI вв. (Февральская и Октябрьская революции 1917 

г., Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е годы, 

возрождение страны с 2000-х годов, воссоединение Крыма с Россией 2014 
года); характеризовать итоги и историческое значение событий; 



 
 

сравнивать по алгоритму, схеме исторические события, явления, 

процессы в различные исторические эпохи; 

определять и аргументировать собственную или предложенную точку 
зрения с опорой на фактический материал, в том числе используя источники 

разных типов; 

различать основные типы исторических источников: письменные, 

вещественные, аудиовизуальные; 
находить и критически анализировать по алгоритму для решения 

познавательной задачи исторические источники разных типов (в том числе по 

истории родного края), оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 
историческим периодом; соотносить извлеченную информацию с 

информацией из других источников при изучении исторических событий, 

явлений, процессов; привлекать контекстную информацию при работе с 

историческими источниками; 
читать и анализировать историческую карту/схему; характеризовать на 

основе анализа исторической карты/схемы исторические события, явления, 

процессы; сопоставлять информацию, представленную на исторической 
карте/схеме, с информацией из других источников; 

анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации; представлять историческую информацию под руководством 

учителя в форме таблиц, схем, диаграмм; 
осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности 

поиск исторической информации в справочной литературе, сети Интернет для 

решения познавательных задач, оценивать полноту и достоверность 
информации; 

приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и 
демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур; уважения к историческому наследию народов России. 

 
Требования к предметным результатам освоения учебного предмета 

«История», распределенные по годам обучения 

Результаты по годам формулируются по принципу добавления новых 

результатов от года к году, уже названные в предыдущих годах позиции, как 
правило, дословно не повторяются, но учитываются (результаты очередного 

года по умолчанию включают результаты предыдущих лет). 

 

5 КЛАСС 

 определять с помощью педагога длительность исторических 

процессов, последовательность событий, явлений, процессов истории 

Древнего мира, соотносить после предварительного анализа изученные 
исторические события, явления, процессы с историческими периодами, 

синхронизировать события, явления, процессы истории разных стран и 



 
 

народов, определять современников исторических событий (явлений, 

процессов): 

Что изучает история? 

Историческое летоисчисление (лента времени). Историческая карта. 

Первобытность 

Появление «человека разумного». Родовая община. Появление 

человеческих рас. Возникновение религии и искусства. Появление орудий 
труда. Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Соседская 

община. Возникновение имущественного и социального неравенства.  

Древний Восток 

Зарождение первых цивилизаций на берегах великих рек.  

Древний восток (Египет, Передняя Азия, Индия, Китай). Занятия 

населения. Возникновение государств. Зарождение древних религий 

(конфуцианство, буддизм). Культурное наследие Древнего Востока 
(пирамиды, алфавит, шахматы и др.) 

Культура и религия стран Древнего Востока. 

Древняя Греция 

Условия жизни и занятия населения Древней Греции. Возникновение и 

развитие полисов – городов-государств. Развитие земледелия и ремесла. 

Утверждение демократии в Афинском полисе. Древняя Спарта. Античная 

демократия на примере Афин. Общественное устройство Спарты. Свободные 
и рабы.  

Троянская война.  

Греческая колонизация побережья Средиземного и Черного морей.  
Греко-Персидские войны. Держава Александра Македонского. 

Культура Древней Греции: архитектура, скульптура, образование. Начало 

Олимпийских игр (776 г. до н. э.). 

Древний Рим 

Основание Рима (753 г. до н.э.). Патриции и плебеи. Римская республика.  

Завоевание Италии Римом. Войны с Карфагеном. Завоевание Греции и 

Македонии Римом. Реформы братьев Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 
Восстание Спартака. 

Гражданские войны в Риме. Установление пожизненной диктатуры Гая 

Юлия Цезаря.  

Римская империя. Установление единовластия Октавиана Августа. 
Политика преемников Августа.  

Возникновение и распространение христианства.  

Раздел Римской империи на Западную и Восточную (395 г.).  Падение 

Западной Римской империи. (476 г.). 
Культурное наследие Древнего Рима.  

Великое переселение народов.  

 объяснять смысл изученных исторических понятий по истории 
Древнего мира с помощью педагога, с опорой на зрительную наглядность в 

том числе:  



 
 

общие понятия для истории Древнего мира: государство, культура, 

природно-климатические условия, социальное неравенство (рабство), 

закон, деспотия; 
Первобытность: племя, родовая и соседская община, ремесло; 

Древний Египет: фараон, вельможи, подданные, пирамиды, храмы, 

жрецы; папирус, колесница;  

Древняя Месопотамия: восточная деспотия;  
Древняя Палестина: Библейские пророки, Ветхозаветные сказания; 

Древняя Индия: касты; жрецы-брахманы, буддизм; 

Древний Китай: Великая Китайская стена, великий шелковый путь; 
конфуцианство; 

Древняя Греция: полис, спартанское воспитание, эллинизм, колония; 

метрополия, стратег; 

Древний Рим: этруски, патриции и плебеи, варвары; 
 составлять по предложенному образцу простой план изучаемой темы; 

рассказывать по плану об изученных событиях, явлениях, процессах истории 

Древнего мира, используя изученные понятия; корректно использовать 
изученные понятия в рассказе о событиях, явлениях и процессах, деятелях 

истории Древнего мира, в том числе описывать: 

родовую и соседскую общины, орудия труда, занятия первобытного 

человека; 
природные условия и занятия населения Древнего Египта, верования, 

письменность, изобретения древних египтян;  

знания и изобретения шумеров, Древний Вавилон, законы царя 
Хаммурапи, богов и храмы Древней Месопотамии;  

природные условия и занятия жителей Финикии, древнейший 

финикийский алфавит; 

религию древних евреев;  
культурные сокровища Ниневии; знаменитые сооружения Вавилона;  

организацию управления Персидской державой, религию древних 

персов;  
природу и население, общественное устройство Древней Индии;  

условия жизни и хозяйственную деятельность населения Древнего 

Китая, устройство китайских империй, знания, изобретения и открытия 

древних китайцев;  
карту античного мира, основные области расселения древних греков 

(эллинов); условия жизни и занятия населения Древней Греции, богов и героев 

древних греков, поэмы «Илиада» и «Одиссея» Гомера, устройство полиса; 

основные группы населения Спарты, политическое устройство и организацию 
военного дела Спартанского полиса; Олимпийские игры; культуру 

эллинистического мира; 

природу и население древней Италии, занятия населения, управление и 
законы римской республики, римскую армию, рабство в Древнем Риме, 

культуру Древнего Рима и верования древних римлян; общины христиан;  



 
 

 определять место исторического события, использовать «ленту 

времени», объяснять смысл основных хронологических понятий 

(тысячелетие, век, до н.э., Рождество Христово, н.э.); 
 читать и использовать для получения информации историческую 

карту/схему; используя легенду исторической карты/схемы показывать 

обозначенные на ней объекты; соотносить с помощью педагога информацию 

тематических, общих, обзорных исторических карт по истории Древнего мира;  
 заполнять контурную карту, используя атлас и другие источники 

информации с помощью педагога наносить на контурную карту по истории 

Древнего мира отдельные объекты с непосредственной опорой на атлас и 
другие источники информации, заполнять легенду карты/схемы; 

 выделять по предложенному образцу существенные признаки 

исторических событий, явлений, процессов истории Древнего мира; 

 с опорой на зрительную наглядность, с помощью педагога 
устанавливать по предложенному алгоритму, образцу причинно-

следственные, пространственные, временны́е связи исторических событий, 

явлений, процессов истории Древнего мира; 
 с помощью педагога сравнивать по предложенному образцу, 

предложенным критериям/плану исторические события, явления, процессы 

истории Древнего мира, представленные в учебном тексте, оформлять 

результаты сравнения в виде сравнительной таблицы, на основе сравнения 
делать вывод; 

 осуществлять смысловое чтение адаптированного исторического 

источника по истории Древнего мира, отвечать на вопросы по тексту; 
 определять с помощью педагога на основе информации, 

представленной в письменном историческом источнике, его авторство, период 

истории Древнего мира, к которому он относится, страну, где он был создан, 

события, явления, процессы, исторических деятелей, о которых идет речь; 
 с помощью педагога осуществлять поиск информации и использовать 

текстовые, графические и визуальные источники исторической информации 

по истории Древнего мира при изучении событий, явлений, процессов, 
ориентироваться в визуальных источниках исторической информации (с 

событиями, процессами, явлениями); составлять с помощью педагога 

таблицы, схемы; 

 с опорой на текст учебника уметь объяснять, в чем заключается 
художественная ценность культурного наследия Древнего мира 

(архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства); 

 использовать материал по истории родного края для изучения 

особенностей исторического развития своего региона называть наиболее 
известные изученные исторические события, непосредственно связанные с 

историей родного края, наиболее известных исторических деятелей, жизнь 

которых связана с историей родного края, наиболее известные памятники 
культуры своего региона. Описывать события с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы). 



 
 

 

6 КЛАСС 

 определять с помощью педагога длительность исторических 
процессов, последовательность изученных событий, явлений, процессов, 

истории России с древнейших времен до начала XVI в. и истории Средних 

веков, соотносить их с историческими периодами, синхронизировать события 

(явления, процессы) истории разных стран и народов, определять 
современников исторических событий (явлений, процессов), используя 

соответствующий материал по истории России с древнейших времен до начала 

XVI в. и истории Средних веков: 
История России 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Народы и государства на территории нашей страны в середине I тыс. н.э. 

Разделение славян на три ветви – восточных, западных и южных. Расселение, 
условия жизни и занятия восточных славян, их общественный строй и 

политическая организация. Князья и народные собрания у восточных славян.  

Русь в IX – первой половине XII в.  

«Призвание варягов» (862 г.). Захват Олегом Киева (882 г.). Образование 

Древнерусского государства. Новгород и Киев – центры древнерусской 

государственности. Деятельность первых русских князей (Олег, Игорь, 

Святослав), крещение княгини Ольги. Правление Владимира I Святого. 
Крещение Руси (988 г.) и его значение. Борьба за власть между сыновьями 

Владимира Святого. Правление Ярослава Мудрого. Русская Правда. 

Княжеские усобицы. Правление Владимира Мономаха. Внешняя политика и 
международные связи Руси. Культурное пространство Древней Руси: 

письменность, распространение грамотности, берестяные грамоты, 

древнерусская литература, иконопись, искусство книги, архитектура, ремесло, 

быт и нравы. 
Русь в середине XII – начале XIII в. 

Формирование на Руси системы земель – самостоятельных государств. 

Внутренняя и внешняя политика важнейших земель, управляемых ветвями 
княжеского рода Рюриковичей: Киевского, Владимиро-Суздальское, Галицко-

Волынское княжества. Первое упоминание Москвы в летописях (1147 г.) при 

Юрии Долгоруком. Внутриполитическое развитие Новгородской земли.  

Русские земли в середине XIII – XIV в. 

Возникновение Монгольской империи и изменение политической карты 

мира. Завоевания Чингисхана. Походы Батыя на Восточную Европу. 

Возникновение Золотой Орды, ее государственный строй, население, 

культура. Система зависимости русских земель от ордынских ханов.  
Возникновение Литовского государства и включение в его состав части 

русских земель.  

Борьба с экспансией завоевателей на северо-западных границах Руси. 
Деятельность Александра Невского, его взаимоотношения с Ордой. Невская 

битва (1240 г.). Ледовое побоище (1242 г.). Борьба князей Северо-Восточной 



 
 

Руси за титул великого князя Владимирского. Правление Ивана Калиты. 

Усиление Московского княжества. 

Ослабление Золотой Орды во второй половине XIV в. Дмитрий Донской. 
Куликовская битва (1380 г.). Закрепление первенствующего положения 

московских князей.  

Роль Русской Православной Церкви в общественной жизни Руси. Перенос 

митрополичьей кафедры в Москву. Деятельность Сергия Радонежского.  
Культурное пространство Руси в середине XIII – XIV в.: летописание, 

памятники Куликовского цикла, жития, архитектура, изобразительное 

искусство, быт и нравы. 
Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в 

XIII-XV в. 

Ослабление Золотой Орды во второй половине XIV в., нашествие Тимура. 

Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. 
Формирование единого Русского государства в XV в. 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в 
Московском княжестве второй четверти XV в.  

Падение Византии и усиление позиций Москвы в православном мире. 

Иван III. Присоединение Новгорода и Твери.  

Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. «Стояние» на р. 
Угре, падение Ордынского владычества (1480 г.). Завершение объединения 

русских земель вокруг Москвы. Расширение международных связей 

Московского государства.  
Принятие общерусского Судебника (1497 г.). Формирование аппарата 

управления единого государства. Новая государственная символика.  

Установление автокефалии Русской церкви. 

Культурное пространство Русского государства в XV в.: летописание, 
литература, архитектура, изобразительное искусство, быт и нравы.  

Всеобщая история (история Средних веков) 

Великое переселение народов. Деятельность Карла Великого. 
Христианизация Европы. Создание и распад Каролингской империи. Создание 

Священной Римской империи. Нормандское завоевание Англии. Феодализм. 

Складывание феодальных отношений в странах Европы.  

Внутренняя и внешняя политика Византийской империи в VI–XI вв. 
Складывание государств и принятие христианства у западных славян. 

Деятельность славянских просветителей Кирилла и Мефодия. 

Расселение и занятия арабов в VI – ХI вв. Возникновение и 

распространение ислама. Арабские завоевания. Арабский халифат, его расцвет 
и распад. Арабская культура. 

Особенности экономики и общества Западной Европы в XI–XV вв. 

Вассалитет. Крестьянская община. Средневековый город. Разделение 
христианской церкви: католицизм и православие (1054). Крестовые походы.  



 
 

Политическое развитие государств Европы в конце XI–ХV в.  Сословно-

представительные монархии. 

Столетняя война.  
Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. 

Политическое развитие Византийской империи и славянских государств 

в XIV – XV вв. Экспансия турок-османов и падение Византии (1453 г.).  
Внутриполитическое развитие и внешняя политика Османской империи, 

Китая, Японии, Индии. 

Культура средневековой Европы и народов Востока. 
 объяснять смысл изученных исторических понятий по истории России 

с древнейших времен до начала XVI в и истории Средних веков с помощью 

педагога, с опорой на зрительную наглядность, в том числе: 

Народы и государства на территории нашей страны в древности: 
каменный век, неолитическая революция, присваивающее и производящее 

хозяйство, славяне; 

Русь в IX–первой половине XII в.: подсечно-огневая система земледелия, 
перелог, дань, полюдье, уроки, погосты, гривна, князь, дружина, купцы, 

вотчина, Русская Правда, люди, смерды, закупы, холопы, митрополит, 

десятина, язычество, христианство, православие, ислам, иудаизм, 

граффити, базилика, крестово-купольный храм, фреска, мозаика, летопись, 
жития; 

Русь в середине XII–начале XIII в.: политическая раздробленность, удел, 

республика, вече, посадник, тысяцкий, архиепископ, берестяные грамоты;  
Русские земли в середине XIII–XIV в.: ордынское владычество, баскак, 

ярлык, военные монашеские Ордена, крестоносцы; 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в 

XIII–XV вв.: Золотая Орда, курултай; 
Русские земли в середине XIII–XIV в.: централизация, кормление, 

регалии, государственная символика; 

История Средних веков: барщина, вассал, Генеральные штаты, герцог, 
граф, гуситы, еретик, император, инквизиция, индульгенция, кортесы, 

Крестовые походы, натуральное хозяйство, оброк, крестьянская община, 

парламент, повинности, поместье, Реконкиста, сеньор, вассал, сословие, 

сословно-представительная монархия, тевтонцы, трехполье, университет, 
феод, феодализм, цех, эмират; 

 рассказывать по заданному плану о событиях, явлениях, процессах, 

деятелях истории России с древнейших времен до начала XVI в. и истории 

Средних веков, используя различные источники информации, корректно 
используя изученные понятия и термины, в том числе описывать: 

занятия древнейших земледельцев и скотоводов; 

условия жизни и занятия народов, проживавших на территории нашей 
страны до середины 1-го тысячелетия до н.э.; 

расселение, условия жизни и занятия восточных славян; 



 
 

общественный строй и политическую организацию восточных славян, 

религию древних славян;  

роль природно-климатического фактора в формировании русской 
государственности; органы власти и управления в государстве Русь; 

общественный строй Руси, положение различных категорий свободного 

и зависимого населения; 

культурное пространство Древней Руси: письменность, распространение 
грамотности, берестяные грамоты, древнерусскую литературу, иконопись, 

искусство книги, архитектуру, ремесло; 

культурное пространство Руси в середине XII – начале XIII в.: 
летописание, литературу, архитектуру;  

систему зависимости русских земель от ордынских ханов;  

государственный строй, население, экономику, культуру Золотой Орды;  

культурное пространство Руси в середине XIII–XIV в.: летописание, 
памятники Куликовского цикла, жития, архитектуру, изобразительное 

искусство;  

новую государственную символику, появившуюся при Иване III; 
культурное пространство Русского государства в XV в.: летописание, 

литературу, архитектуру, изобразительное искусство;  

повседневную жизнь и быт людей на Руси в IX–XV вв.; 

культуру Византии, деятельность славянских просветителей Кирилла и 
Мефодия; расселение, занятия, арабов в VI–ХI вв.; 

арабскую культуру; 

особенности экономики и общества Западной Европы в XI–XIII вв.: 
аграрное производство, феодальную иерархию, положение крестьянства, 

города, как центры ремесла, торговли, культуры, средневековые города-

республики, облик средневековых городов, быт горожан; 

культуру средневековой Европы: представления средневекового человека 
о мире; образование, развитие знаний о природе и человеке, литературу, 

архитектуру, книгопечатания, Гуманизм и раннее Возрождение в Италии; 

культуру народов Востока; 
 читать и использовать историческую карту/схему при изучении 

событий (явлений, процессов) истории России с древнейших времен до начала 

XVI в. и истории Средних веков; используя «ленту времени»; 

 наносить на контурную карту отдельные объекты с непосредственной 
опорой на атлас и другие источники информации по предложенным заданиям, 

заполнять с помощью педагога легенду карты/схемы; 

 различать с опорой на зрительную наглядность типы исторических 

источников по истории России с древнейших времен до начала XVI в. и 
истории Средних веков, соотносить их с историческими периодами, к которым 

они относятся с опорой на «ленту времени», описывать по заданному плану;  

 различать с опорой на зрительную наглядность основные виды 
письменных источников по истории России с древнейших времен до начала 

XVI в. и истории Средних веков; 



 
 

 проводить с помощью педагога атрибуцию письменного 

исторического источника по истории России с древнейших времен до начала 

XVI в. и истории Средних веков; 
 отвечать на вопросы по содержанию письменного исторического 

источника по истории России с древнейших времен до начала XVI в. и истории 

Средних веков и составлять по образцу на его основе план;  

 осуществлять поиск дополнительной информации по истории России 
с древнейших времен до начала XVI в. и истории Средних веков в справочной 

литературе, сети Интернет для решения различных учебных задач с опорой на 

алгоритм учебных действий; 
 использовать вещественные исторические источники по истории 

России с древнейших времен до начала XVI в. и истории Средних веков для 

иллюстрации особенностей социально-экономических явлений изучаемого 

периода, составления краткого описания событий (явлений, процессов) 
региональной истории (истории родного края); 

 использовать условно-графическую, изобразительную наглядность и 

статистическую информацию по истории России с древнейших времен до 
начала XVI в. и истории Средних веков при изучении событий (явлений, 

процессов), проводить атрибуцию изобразительной наглядности; 

 различать с помощью педагога в исторической информации по 

истории России с древнейших времен до начала XVI в. и истории Средних 
веков события, явления, процессы; факты и мнения; 

 различать с опорой на вопросы значения терминов «причина», 

«предпосылка», «повод», «итоги», «последствия», «значение» и использовать 
их при характеристике событий (явлений, процессов) с опорой на план; 

 группировать с помощью педагога (систематизировать, обобщать) 

отдельные элементы знания по истории России с древнейших времен до 

начала XVI в. и истории Средних веков по предложенным признакам, с опорой 
на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, 

вопросы) составлять таблицы, схемы; 

 отвечать на вопросы, предполагающие воспроизведение, уточнение, 
понимание, анализ, синтез исторической информации по истории России с 

древнейших времен до начала XVI в. и истории Средних веков;  

 составлять простой план изучаемой темы с опорой на текст по 

алгоритму/схеме; 
 выделять существенные признаки исторических событий (явлений, 

процессов) истории России с древнейших времен до начала XVI в. и истории 

Средних веков с опорой на ключевые слова; 

 устанавливать по предложенному образцу причинно-следственные, 
пространственные, временны́е связи исторических событий, явлений, 

процессов истории России с древнейших времен до начала XVI в. и истории 

Средних веков; использовать знание причинно-следственных связей при 
изложении учебного материала с опорой на план; 



 
 

 с помощью педагога сравнивать: события, явления, процессы в 

истории России с древнейших времен до начала XVI в. и истории Средних 

веков; взгляды исторических деятелей, теоретические положения, 
представленные в форме учебного текста, условно-графической, 

изобразительной наглядности или статистической информации по 2-3 

предложенным критериям, оформлять результаты сравнения в виде 

сравнительной таблицы, на основе сравнения делать вывод; 
 определять и объяснять с опорой на фактический материал свое 

отношение к наиболее значительным событиям, достижениям и личностям из 

истории России с древнейших времен до начала XVI в. и истории Средних 
веков; 

 находить по предложенному алгоритму в учебном тексте по истории 

России с древнейших времен до начала XVI в. и истории Средних веков факты, 

которые могут быть использованы для подтверждения / опровержения 
заданной точки зрения; 

 использовать материал по истории родного края для изучения 

особенностей исторического развития своего региона. 
 

7 КЛАСС 

 определять с опорой на алгоритм учебных действий длительность 

исторических процессов последовательность изученных исторических 
событий, явлений, процессов, истории России начала XVI–конца XVII в. и 

Новой истории XVI–XVII вв., соотносить их с историческими периодами, 

синхронизировать события (явления, процессы) истории разных стран и 
народов, определять современников исторических событий (явлений, 

процессов): 

История России 

Россия в XVI в. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы при Василии III. 

Война с Великим княжеством Литовским. Формирование и деятельность 

органов государственной власти в первой трети XVI в. Регентство Елены 
Глинской. Денежная реформа. 

Период боярского правления.  

Правление Ивана IV. Принятие Иваном IV царского титула (1547 г.). 

Реформы «Избранной рады» и их значение. Появление Земских соборов. 
Политика опричнины. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского (1552 г.) 

и Астраханского (1556 г.) ханств. Войны с Крымским ханством. Ливонская 

война. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство.  
Социальная структура российского общества. Процесс закрепощения 

крестьян в XVI в. Многонациональный состав населения Русского 

государства. 
Правление царя Федора Ивановича. Учреждение патриаршества (1589 г.). 

Издание указа об «урочных летах». Пресечение династии Рюриковичей. 



 
 

Культурное пространство России в XVI в.: архитектура, литература, 

изобразительное искусство, начало книгопечатания, быт и нравы. 

Смутное время 
Избрание на царство Бориса Годунова. Обострение социально-

экономического кризиса. 

Самозванцы. Приход к власти Лжедмитрия I и его политика.  

Правление Василия Шуйского. Восстание под предводительством Ивана 
Болотникова. Деятельность Лжедмитрия II. Интервенция Речи Посполитой в 

Россию. 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. Деятельность патриарха Гермогена. 

Формирование и деятельность Первого ополчения. Деятельность Д.М. 

Пожарского и К. Минина по формированию Второго ополчения. 
Освобождение Москвы (1612 г.) 

Избрание на царство Михаила Федоровича Романова Земским собором. 

Заключение мира со Швецией и перемирия с Речью Посполитой. Итоги и 
последствия Смутного времени. 

Россия в XVII в. 

Правления Михаила Федоровича, Алексея Михайловича и Федора 

Алексеевича Романовых. Укрепление самодержавия. Принятие Соборного 
уложения 1649 г. Юридическое оформление крепостного права. Церковная 

реформа патриарха Никона. Раскол в Церкви. Отмена местничества. 

Налоговая (податная) реформа. 
Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. 

Ярмарки. Развитие хозяйственной специализации регионов Российского 

государства и формирование общероссийского рынка. Торговый и 

Новоторговый уставы. Народы и регионы страны. Социальная структура 
российского общества в XVII в. 

Народные движения: Соляной и Медный бунты в Москве; Соловецкое 

восстание; восстание под предводительством Степана Разина.  
Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. «Азовское 

осадное сидение». Переяславская Рада (1654 г.). Вхождение Левобережной 

Украины на правах автономии в состав России. Война между Россией и Речью 

Посполитой 1654–1667 гг.  
Строительство засечных черт. Освоение Дикого поля, Сибири и Дальнего 

Востока. Российские землепроходцы. Ясачное налогообложение. 

Культурное пространство России в XVII в.: архитектура, изобразительное 

искусство, литература, усиление светского начала в российской культуре, 
развитие образования и научных знаний, быт и нравы. 

Всеобщая история (Новая история XVI–XVII вв.). 

Великие географические открытия и их последствия.  



 
 

«Революция цен». Возникновение капиталистических отношений. 

Аграрная революция в Западной Европе и ее последствия. Становление 

абсолютизма в европейских странах.  
Реформация и Контрреформация в Европе 

Утверждение абсолютизма. 

Политическое и социально-экономическое развитие Испании, Франции, 

Англии в конце XV – XVII в. Освободительное движение в Нидерландах 
против Испании. Революция в Англии. Англо-испанское противостояние. 

Борьба христианской Европы с расширением господства Османской 

империи. Политические и религиозные противоречия начала XVII в. 
Тридцатилетняя война. Международные отношения во второй половине 

XVII в.  

Страны Азии в конце XV–XVII в. 

Внутриполитическое развитие и внешняя политика Османской империи, 
Индии, Китая, Японии. 

 объяснять с опорой на справочный материал смысл изученных 

исторических понятий и терминов, по истории России начала XVI–конца XVII 
в. и Новой истории XVI–XVII вв., в том числе: 

Россия в XVI в.: опричнина, Земщина, местничество, челобитная, 

государев двор, сословно-представительная монархия, царь, Земские 

соборы, приказы, заповедные лета, урочные лета, засечная черта, стрельцы, 
ясак, тягло; 

Смутное время: самозванство, интервенция, «семибоярщина», народное 

ополчение, Соборное уложение; 
Россия в XVII в.: крепостное право, казачество, гетман, посад, слобода, 

мануфактура, ярмарка, старообрядчество, церковный раскол, парсуна, 

полки нового (иноземного) строя; 

Новая история (история зарубежных стран XVI–XVII вв.): абсолютизм, 
англиканская церковь, виги и тори, гугеноты, диггеры, индепенденты, 

капитализм, контрреформация, левеллеры, огораживания, пресвитериане, 

Протекторат, протестантизм, пуритане, Реформация, Фронда, эдикт; 
 составлять план изучаемой темы с опорой на алгоритм учебных 

действий; рассказывать по плану об исторических событиях, процессах, 

явлениях, деятелях истории России начала XVI–конца XVII в. и Новой 

истории XVI–XVII вв., используя различные источники информации, 
изученные понятия, в том числе описывать: 

социальную структуру российского общества в XVI в., 

многонациональный состав населения Русского государства; 

культурное пространство России в XVI в.: изменения в картине мира 
человека и в повседневной жизни, архитектуру, литературу. начало 

книгопечатания; 

итоги Смутного времени; 
народы и регионы страны, социальную структуру российского общества 

в XVII в.; 



 
 

путешествия российских землепроходцев в XVII в.; 

культурное пространство России в XVII в.: изменения в картине мира 

человека и в повседневной жизни, архитектура, изобразительное искусство, 
литература, усиление светского начала в российской культуре, развитие 

образования и научных знаний; сословную структуру европейских обществ, 

положение сословий европейского общества; 

культуру Возрождения, западноевропейскую культуру в конце XVI–XVII 
в., позднее Возрождение, отличительные черты культуры барокко, 

классицизм;  

влияние научной революции на развитие европейской мысли; 
 читать и использовать историческую карту/схему при изучении 

событий (явлений, процессов) истории России начала XVI–конца XVII в. и 

Новой истории XVI–XVII вв., используя «ленту времени»;  

 характеризовать, используя карту по истории России начала XVI–
конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв., социально-экономическое и 

политическое развитие изучаемого региона в указанный период, проводить 

сравнение после предварительного анализа социально-экономических и 
геополитических условий существования государств, народов, делать выводы;  

 наносить на контурную карту объекты, характеризующиеся 

значительным охватом пространства (военные походы, границы государств), 

с непосредственной опорой на атлас и другие источники информации; 
заполнять легенду карты/схемы с опорой на алгоритм учебных действий; 

 описывать различные типы исторических источников (в том числе 

вещественные исторические источники) по истории России начала XVI–конца 
XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв. по плану; приводить примеры 

источников разных типов; 

 различать основные виды письменных источников по истории России 

начала XVI–конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв.; 
 проводить по плану атрибуцию письменного исторического 

источника по истории России начала XVI–конца XVII в. и Новой истории 

XVI–XVII вв., определять в тексте источника основную и второстепенную 
информацию с опорой на справочный материал; 

 анализировать с опорой на алгоритм учебных действий позицию 

автора документа и участников событий (процессов), описываемых в 

письменном историческом источнике по истории России начала XVI–конца 
XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв.; 

 осуществлять с опорой на алгоритм учебных действий поиск 

дополнительной информации в справочной литературе, сети Интернет для 

решения различных учебных задач; 
 соотносить с опорой на справочный материал вещественный 

исторический источник с историческим периодом, к которому он относится;  

 использовать условно-графическую, изобразительную наглядность и 
статистическую информацию по истории России начала XVI–конца XVII в. и 

Новой истории XVI–XVII вв. при изучении событий (явлений, процессов), 



 
 

проводить с опорой на алгоритм учебных действий атрибуцию 

изобразительной наглядности; 

 группировать (систематизировать, обобщать) отдельные элементы 
знания по истории России начала XVI–конца XVII в. и Новой истории XVI–

XVII вв. по 2–3 признакам, составлять таблицы, схемы с опорой на алгоритм 

учебных действий; 

 анализировать с опорой на алгоритм учебных действий историческую 
ситуацию на основе учебного текста по истории России начала XVI–конца 

XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв.; 

 отвечать на вопросы, предполагающие воспроизведение, уточнение, 
понимание освоенного учебного материала по истории России начала XVI–

конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв.;  

 составлять с опорой на алгоритм учебных действий план 

определенных разделов изучаемой темы; 
 выделять после предварительного анализа существенные признаки 

различных исторических событий (явлений, процессов) истории России 

начала XVI–конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв.; 
 определять с опорой на справочный материал предпосылки, повод, 

последствия, значение исторических событий (явлений, процессов) на основе 

изученного материала по истории России начала XVI–конца XVII в. и Новой 

истории XVI–XVII вв.; 
 сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий события, явления, 

процессы в истории России начала XVI–конца XVII в. и Новой истории XVI–

XVII вв., взгляды исторических деятелей, предложенные в форме учебного 
текста по 2–3 критериям, результаты оформлять в виде таблицы; на основе 

сравнения делать вывод; 

 определять и объяснять с опорой на фактический материал свое 

отношение к наиболее значительным событиям истории России начала XVI–
конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв., достижениям и историческим 

личностям; 

 отбирать с опорой на алгоритм учебных действий факты в учебном 
тексте, тексте исторического источника по истории России начала XVI–конца 

XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв., которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения заданной точки зрения; 

 использовать материал по истории родного края для изучения 
особенностей исторического развития своего региона. 

 

8 КЛАСС 

 определять с опорой на алгоритм учебных действий длительность 
исторических процессов, последовательность событий, явлений, процессов 

истории России конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в., соотносить их 

с историческими периодами, синхронизировать события (явления, процессы) 
истории разных стран и народов, определять современников исторических 

событий (явлений, процессов): 



 
 

История России 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

Россия в конце XVII в., необходимость реформ. Правление царевны 
Софьи. Предпосылки преобразований Петра I. Борьба за власть, начало 

царствования Петра I. Стрелецкие бунты.  

«Вечный мир» с Речью Посполитой. Крымские походы. Азовские 

походы. Великое посольство. Сподвижники Петра I. Северная война (1700–
1721 гг.). Основание Санкт-Петербурга (1703 г.). Создание регулярной армии, 

военного флота. Полтавская битва (1709 г.). Прутский поход. Ништадтский 

мир. Провозглашение России империей (1721 г.). Абсолютизм. Каспийский 
поход Петра I. 

Экономическая политика Петра I. Роль государства в создании 

промышленности.  

Реформы государственного управления. Учреждение 
Правительствующего Сената, коллегий, органов надзора. Издание указа о 

престолонаследии.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества и учреждение 
Святейшего Синода. 

Реформы местного управления. Табель о рангах. Переписи населения. 

Введение подушной подати. Изменение в положении сословий российского 

общества. 
Социальные движения в первой четверти XVIII в.: восстание в Башкирии, 

восстание под предводительством К.А. Булавина на Дону. Дело царевича 

Алексея. 
Преобразования Петра I в области культуры: усиление влияния 

западноевропейской культуры на Россию, введение нового летоисчисления, 

гражданского шрифта, появление первой печатной газеты «Ведомости», 

развитие образования, открытие Кунсткамеры. Учреждение Академии наук в 
Петербурге (1725 г.). 

Эпоха дворцовых переворотов 

Правление Екатерины I. Правление Петра II, Ссылка А.Д. Меншикова. 
Правление Анны Иоанновны, Создание Кабинета министров. Расширение 

привилегий дворянства. Создание Сухопутного шляхетского кадетского 

корпуса. Ивана VI Антоновича. 

Правление Елизаветы Петровны. Ликвидация внутренних таможен. М.В. 
Ломоносов и основание Московского университета (1755 г.). Основание 

Академии художеств. 

Правление Петра III. Манифест о вольности дворянской. Переворот 

1762 г. Внешняя политика России эпохи дворцовых переворотов. Участие 
России в Семилетней войне. 

Правление Екатерины II 

Внутренняя политика Екатерины II. Особенности «просвещенного 
абсолютизма» в России. Секуляризация церковных земель. Уложенная 

комиссия. Экономическая и финансовая политика правительства. Начало 



 
 

выпуска ассигнаций. Издание манифеста о свободе предпринимательства. 

Губернская реформа. Издание Жалованных грамот дворянству и городам. 

Положение сословий российского общества. 
Национальная политика. Ликвидация украинского гетманства. 

Укрепление начал веротерпимости. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крепостной 

и вольнонаемный труд. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного 
Кавказа, Поволжья, Урала. Издание манифеста о свободе 

предпринимательства. Торговые договоры со странами Европы. Обострение 

социальных противоречий. Чумной бунт. Восстание под предводительством 
Е.И. Пугачева (1773–1775 гг.).  

Развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в. Борьба России за 

выход к Черному морю. Войны с Османской империей. Присоединение Крыма 
и Северного Причерноморья к Российской империи (1783 г.). Создание 

Черноморского флота. Взятие Измаила русскими войсками под 

командованием А.В. Суворова. Георгиевский трактат. Участие России в 
разделах Речи Посполитой. Отношения с Англией. Декларация о вооруженном 

нейтралитете. Борьба с революционной Францией. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.: публицистика 

и литература, первые журналы, развитие науки, географические экспедиции, 
достижения в технике, развитие образования, архитектура, изобразительное 

искусство, театр, быт и нравы. 

Россия при Павле I 

Внутренняя политика Павла I. Изменение порядка престолонаследия. 

Социальная политика Павла I. Издание манифеста о трехдневной барщине.  

Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских 

коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова (1799 г.). 
Военно-морские экспедиции Ф.Ф. Ушакова.  

Всеобщая история (Новая история XVIII в.) 

Эпоха Просвещения. Изменения в культуре.  
Социально-экономическое развитие Англии. Промышленный переворот. 

Развитие парламентской монархии в Англии в XVIII в. Возникновение 

промышленной буржуазии и промышленного пролетариата. 

Абсолютная монархия во Франции. Особенности положения третьего 
сословия. Причины и этапы Великой французской революции. 

Своеобразие Священной Римской империи германской нации и 

государств, входивших в ее состав. Создание королевства Пруссия.  

Национальное и политическое своеобразие монархии Габсбургов.  
Характерные черты международных отношений XVIII в.  

Конфликт британских колоний в Северной Америке с метрополией. 

Война за независимость США.  
Французская революция XVIII в. 

Международные отношения в XVIII в. 



 
 

Влияние Французской революции на международные процессы.  

Реакция цивилизаций Востока на экспансию Запада: отторжение и 

изоляция, сопротивление и подчинение. Создание колониальных империй. 
Внутренняя и внешняя политика Османской империи, Индии, Китая, Японии. 

 объяснять с опорой на справочный материал смысл изученных 

исторических понятий по истории России конца XVII–XVIII в. и Новой 

истории XVIII в., в том числе: 
Россия в эпоху преобразований Петра I: модернизация, меркантилизм, 

протекционизм, гвардия, империя, коллегии, губерния, крепостная 

мануфактура, рекрутские наборы, ревизия, обер-прокурор, фискал, 
прибыльщик, приписные и посессионные крестьяне, ассамблея, ратуша, 

магистрат, барокко, император, Сенат, Синод, подушная подать; 

Эпоха дворцовых переворотов: «Кондиции». «Бироновщина», Кабинет 

министров, рококо, дворцовый переворот; 
Правление Екатерины II: барщинное и оброчное хозяйство, 

«просвещенный абсолютизм», жалованная грамота, секуляризация, 

гильдия, классицизм, сентиментализм; 
Новая история (история зарубежных стран XVIII вв.): аграрная 

революция, эпоха Просвещения, теория естественных прав, теория разделения 

властей, «общественный договор», «народный суверенитет», промышленный 

переворот, конституция, монополия, жирондисты, якобинцы, термидорианцы; 
 составлять план изучаемой темы с опорой на алгоритм учебных 

действий рассказывать по плану об исторических событиях, процессах, 

явлениях, деятелях истории России конца XVII–XVIII в. и Новой истории 
XVIII в., корректно используя информацию, представленную в исторических 

источниках различного типа, изученные понятия, в том числе описывать: 

роль сподвижников Петра I в процессе преобразований; 

систему управления страной, сложившуюся в результате преобразований 
Петра I; 

преобразования Петра I в области культуры: усиление влияния 

западноевропейской культуры на Россию, введение нового летоисчисления, 
гражданского шрифта, появление первой печатной газеты «Ведомости», 

развитие образования, открытие Кунсткамеры;  

социально-экономическое и политическое развитие эпохи дворцовых 

переворотов; 
положение сословий российского общества в период правления 

Екатерины II; 

культурное пространство Российской империи в XVIII в.: публицистику 

и литературу, первые журналы, развитие науки, географические экспедиции, 
достижения в технике, развитие образования, архитектуру, изобразительное 

искусство, театр;  

повседневную жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения; 
развитие общественной мысли в России в XVIII в.; 

идеи эпохи Просвещения; 



 
 

культуру стран Европы эпохи Просвещения; 

 читать и анализировать историческую карту/схему по истории России 

конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в. используя «ленту времени»; на 
основе анализа характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие изучаемого региона в указанный период, проводить сравнение после 

предварительного анализа социально-экономических и геополитических 

условий существования государств, народов, делать выводы о причинах, 
результатах и последствиях исторических событий (явлений, процессов);  

 использовать карту родного края для анализа исторической 

информации и рассказа о событиях региональной истории;  
 привлекать контекстную информацию из различных источников при 

работе с исторической картой по истории России конца XVII–XVIII в. и Новой 

истории XVIII в.; 

 наносить на контурную карту различные объекты с опорой на атлас и 
другие источники информации; заполнять легенду карты/схемы; 

 различать основные виды письменных источников по истории России 

конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в.; 
 проводить атрибуцию письменного исторического источника по 

истории России конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в., анализировать 

представленную в нем информацию, позицию автора, участников событий, 

определять в тексте источника основную и второстепенную информацию с 
опорой на справочный материал; 

 определять с опорой на алгоритм учебных действий смысловые связи 

отдельных положений письменного исторического источника истории России 
конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в., составлять на его основе план; 

 использовать контекстную информацию для осмысления событий 

(процессов, явлений), представленных в письменном историческом источнике 

по истории России конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в.; 
 осуществлять поиск дополнительной информации в справочной 

литературе, сети Интернет для решения различных учебных задач, понимать 

необходимость тщательного анализа исторической информации, найденной в 
литературе, сети Интернет, с точки зрения ее достоверности; 

 проводить атрибуцию различных видов вещественных исторических 

источников по истории России конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в., 

составлять их описание с опорой на план, используя контекстную 
информацию, объяснять после предварительного анализа обстоятельства 

появления вещественного исторического источника; 

 использовать условно-графическую, изобразительную наглядность и 

статистическую информацию при изучении событий (явлений, процессов), 
истории России конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в.;  

 подбирать изобразительную наглядность, иллюстрирующую события 

(явления, процессы) истории России конца XVII–XVIII в. и Новой истории 
XVIII в., используя заданные источники информации; 



 
 

 группировать после предварительного анализа (систематизировать, 

обобщать) отдельные элементы знания по истории России конца XVII–XVIII 

в. и Новой истории XVIII в. по 2-3 признакам, составлять таблицы, схемы с 
опорой на алгоритм учебных действий; 

 анализировать с опорой на алгоритм учебных действий историческую 

ситуацию на основе учебного текста по истории России конца XVII–XVIII в. 

и Новой истории XVIII в., делать выводы, отвечать на вопросы; 
 отвечать на вопросы, предполагающие воспроизведение, уточнение, 

понимание, анализ, синтез освоенного учебного материала по истории России 

конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в.;  
 составлять после предварительного анализа план изучаемой темы; 

 выделять и обобщать после предварительного анализа существенные 

признаки исторических событий (явлений, процессов) истории России конца 

XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в.; выделять наиболее значимые 
события в рамках исторических процессов; 

 определять с опорой на справочный материал и указывать причины, 

предпосылки, повод, последствия, значение исторических событий (явлений, 
процессов) на основе изученного материала по истории России конца XVII–

XVIII в. и Новой истории XVIII в., излагать с опорой на план исторический 

материал, включающий причинно-следственные связи; 

 сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий изученные 
исторические события, явления, процессы в истории России конца XVII–XVIII 

в. и Новой истории XVIII в., взгляды исторических деятелей, по 2-3 критериям, 

результаты оформлять в виде таблицы; на основе сравнения делать вывод;  
 определять и объяснять с опорой на фактический материал свое 

отношение к наиболее значительным событиям истории России конца XVII–

XVIII в. и Новой истории XVIII в., достижениям и историческим личностям; 

 отбирать с опорой на алгоритм учебных действий факты, которые 
могут быть использованы для подтверждения/опровержения заданной точки 

зрения, объяснять после предварительного анализа, как определенные факты 

могут быть использованы для подтверждения/опровержения какой-либо 
оценки исторических событий; 

 использовать материал по истории родного края для изучения 

особенностей исторического развития своего региона. 

 
9 КЛАСС 

 определять длительность исторических процессов, 

последовательность событий, явлений, процессов истории России XIX – 

начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в., соотносить их с 
историческими периодами, синхронизировать события (явления, процессы) 

истории разных стран и народов, определять современников исторических 

событий (явлений, процессов):  
История России 

Россия в эпоху правления Александра I 



 
 

Политический строй, сословная структура российского общества в начале 

XIX в. Переворот 11 марта 1801 г. Внутренняя политика в 1801–1811 гг. 

Негласный комитет. Издание указа о «вольных хлебопашцах». Реформа 
народного просвещения. Учреждение в России министерств. Разработка М.М. 

Сперанским реформы государственного управления. Учреждение 

Государственного совета. 

Положение России в мире на рубеже XVIII–XIX вв. Внешняя политика 
России. Войны России с Турцией и Ираном. Расширение российского 

присутствия на Кавказе. Заключение Тильзитского мира (1807 г.). 

Присоединение к России Финляндии. 
Отечественная война 1812 г. Бородинская битва (1812 г.). М.И. Кутузов. 

Заграничный поход русской армии. Венский конгресс (1815 г.) и его решения. 

Священный союз. Венская система и усиление роли России в международных 

делах. 
Дарование конституции Царству Польскому. Усиление политической 

реакции в начале 1820-х гг.  

Движение декабристов. Восстание 14 декабря 1825 г. Восстание 
Черниговского полка на Украине. 

Правление Николая I 

Следствие и суд по делу декабристов. Создание III отделения 

Собственной Его Императорского Величества канцелярии. Создание Свода 
законов Российской империи. Укрепление роли государственного аппарата.  

Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». 

Ужесточение цензуры. Деятельность министерства народного просвещения. 
Русская православная церковь и государство.  

Рост городов. Начало промышленного переворота и его особенности в 

России. Строительство первых железных дорог. Финансовая реформа Е.Ф. 

Канкрина. Стабилизация финансовой системы. Улучшение положения 
государственных крестьян.  

Общественная жизнь в 1830–1850-е гг.: официальная идеология, 

славянофилы и западники, складывание теории русского социализма. 
Народы России. Кавказская война.  

Внешняя политика России. Войны России с Турцией и Ираном. Россия и 

европейские революции 1848–1849 гг. Восточный вопрос во внешней 

политике России. Крымская война (1853–1856 гг.). Заключение Парижского 
мира (1856 г.). 

Россия в правление Александра II 

Начало правления Александра II. Подготовка Крестьянской реформы. 

Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Земская и городская реформы. 
Судебная реформа (1864 г.). Военные реформы. Введение всеобщей 

(всесословной) воинской повинности (1874 г.). Реформы в области 

просвещения. «Конституция» М.Т. Лорис-Меликова. 
Национальная и религиозная политика. Общественное движение. 

Особенности российского либерализма середины 1850-х – начала 1860-х гг. 



 
 

Консерваторы. Основные направления в революционном народничестве. 

Убийство Александра II (1881 г.). 

Основные направления внешней политики России в 1860–1870-х гг. 
Европейская политика России. Политика России в Средней Азии. 

Дальневосточная политика. Продажа Аляски. Русско-турецкая война 1877–

1878 гг. 

России в правление Александра III  

Социально-экономическое развитие страны в конце XIX – начале XX в. 

Культура России в XIX в. 

Внутренняя политика Александра III. Реформы и «контрреформы». 
Начало рабочего законодательства. Политика в области просвещения и 

печати. Ограничение местного самоуправления. Национальная и религиозная 

политика Александра III.  

Экономическое развитие страны в 1880–1890-е гг.: реорганизация 
финансово-кредитной системы; завершение промышленного переворота, его 

последствия. Разложение сословий и формирование новых социальных страт.  

Промышленный подъем на рубеже XIX–XX вв.  
Внешняя политика Александра III. Россия в военно-политических блоках. 

Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

Общественное движение в 1880–1890-х гг.  

Развитие образования в России в XIX в. Учреждение Царскосельского 
лицея (1811 г.). Научные открытия. Открытие периодического закона 

химических элементов Д.И. Менделеевым. Развитие военно-полевой 

хирургии. Географические открытия и путешествия. 
Особенности и основные стили в художественной культуре. Литература. 

Театр. Музыкальное искусство. «Могучая кучка». Живопись. Возникновение 

«Товарищества передвижных художественных выставок». Архитектура. 

Скульптура. 
Кризис империи в начале ХХ в. 

Николай II  

Общественно-политические движения и политические партии в начале 
XX в. Российская социал-демократия. II съезд РСДРП. 

Антиправительственное движение в 1901–1904 гг. «Зубатовский социализм». 

Первая российская революция 1905–1907 гг. Издание Манифеста 17 октября 

1905 г. Зарождение российского парламентаризма. Формирование 
многопартийной системы. 

Деятельность I Государственной думы.  

Программа системных реформ П.А. Столыпина: масштаб и результаты. 

Издание указа, разрешавшего крестьянам выделять свое хозяйство из общины 
вместе с землей (1906 г.). 

Деятельность II Государственной думы. Третьеиюньский 

государственный переворот. Издание избирательного закона 3 июня 1907 г., 
завершение Первой российской революции. 



 
 

III и IV Государственные думы. Общественное и политическое развитие 

России в 1907–1914 гг.  

Внешняя политика Николая II. Мирные инициативы Николая II и 
международная конференция в Гааге. Русско-японская война 1904–1905 гг.  

Заключение Портсмутского мира. Россия в системе международных 

отношений. Обострение русско-германских противоречий. 

«Серебряный век» российской культуры: основные тенденции развития 
русской культуры начала XX в. Развитие науки и образования. Развитие 

русской философии. Литература. Изобразительное искусство. Архитектура. 

Скульптура. Театральное и музыкальное искусство в России в начале XX в. 
Балет. Кинематограф. Культура народов Российской империи. 

Всеобщая история (Новая история XIX – начала XX в.). 

Первая империя во Франции.  

Политическое и социально-экономическое развитие европейских стран в 
первой половине XIX в. Европейские революции 1830–1831 и 1848–1849 гг. 

Утверждение конституционных и парламентских монархий.  

Международные отношения в первой половине XIX в.  
Политическое и социально-экономическое развитие Великобритании и 

Франции во второй половине XIX – начале XX в. Образование единого 

государства в Италии. Создание Германской империи.  

США в первой половине XIX в. Гражданская война в США. 
Реконструкция Юга. США в конце XIX – начале XX в. 

Борьба за независимость и образование независимых государств в 

Латинской Америке в XIX в.  
Политическое и социально-экономическое развитие Османской империи, 

Индии, Китая, Японии в XIX – начале XX в. 

Колониальный раздел Африки. Антиколониальные движения.  

Мировая политика во второй половине XIX – начале ХХ в. 

Франко-прусская война и ее последствия. Военные союзы в Европе и 

назревание общеевропейского кризиса. Международное соперничество и 

войны западных стран в начале ХХ в. Англо-бурская война. Возникновение 
Тройственного союза и Антанты. Июльский кризис 1914 г. и начало Первой 

мировой войны. 

Развитие науки, образования и культуры в XIX – начале ХХ веков. 

Духовный кризис индустриального общества. 
 объяснять с опорой на справочный материал смысл изученных 

исторических понятий по истории России XIX – начала XX в. и Новой истории 

XIX – начала XX в., в том числе: 

 Россия в эпоху правления Александра I: крепостное хозяйство, 

Негласный комитет, Отечественная война, Университетский устав, 

военные поселения, ампир, романтизм; 

 Правление Николая I: бюрократия, славянофильство, западничество, 

теория официальной народности, петрашевцы, теория русского 

социализма, либерализм, консерватизм, декабристы, промышленный 



 
 

переворот 

 Россия в правление Александра II: урбанизация, Редакционные 
комиссии, выкупные платежи, земские собрания, земские управы, 

городские думы, городские управы, мировой суд, окружной суд, 

временнообязанные крестьяне, выкупные платежи, мировые посредники, 

уставные грамоты, отрезки, избирательные курии, гласные, всеобщая 
воинская повинность, разночинцы, народничество, анархизм, критический 

реализм; 

 России в правление Александра III. Социально-экономическое развитие 
страны в конце XIX–начале XX в.: контрреформы, земские начальники, 

марксизм; 

 Кризис империи в начале ХХ в.: РСДРП, большевики и меньшевики, 

социалисты-революционеры (эсеры), кадеты (конституционные 

демократы), октябристы, Советы рабочих депутатов, национализм, нация, 

многопартийность, Государственная дума, конституционализм, 
парламентаризм, монархизм, революция, хутор, отруб, символизм, 

футуризм, акмеизм, кубизм; 

 Новая история (история зарубежных стран XIX – начала XX в.): 
аболиционизм, гомстед, декаданс, империализм, картель, конгресс, 

консерватизм, конституционалисты, Конфедерация, концерн, либерализм, 

массовая культура, модерн, синдикат, социализм, трест, фритредерство, 
ценз, чартизм, экономический кризис. 

 составлять план изучаемой темы с опорой на алгоритм учебных 

действий, рассказывать по плану об исторических событиях, процессах, 

явлениях, деятелях истории России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX 
– начала XX в., используя информацию, представленную в исторических 

источниках различного типа; излагать рассказ в письменной форме в 

соответствии с заданными требованиями с опорой на план; в том числе 
описывать: 

 положение России в мире на рубеже XVIII–XIX вв.; 

 политический строй, сословную структуру российского общества, народы 
России в начале XIX в.; 

 социально-экономическое развитие России, крепостнический характер 
экономики в I половине XIX в.;  

 развитие образования в России в XIX в., научные открытия, развитие 

военно-полевой хирургии, географические открытия и путешествия; 

 культурное пространство России в XIX в.: особенности и основные стили 

в художественной культуре, литературу, театр, музыкальное искусство, 

живопись, архитектуру, скульптуру;  

 серебряный век российской культуры: основные тенденции развития 

русской культуры начала XX в.; развитие науки и образования, русской 

философии, литературы, изобразительного искусства, архитектуры, 
скульптуры; 



 
 

 театральное и музыкальное искусство в России в начале XX в., балет, 

кинематограф; 

 культуру народов Российской империи; 

 социально-экономическое развитие России во II половине XIX в.; 

 новые черты в жизни города и деревни во II половине XIX в.; 

 предпосылки первой русской революции 

 социально-экономическое развитие России в начале XX века; 

 создание российского парламентаризма; 

 индустриальную революцию и становление индустриального общества в 

странах Западной Европы и Америки в XIX в. 

 общие направления экономического и общественно-политического 
развития стран Западной Европы и Америки в конце XIX – начале ХХ в.; 

 развитие науки, образования и культуры в XIX – начале ХХ в.: 

 духовный кризис индустриального общества. 

 читать и анализировать используя «ленту времени» историческую 

карту/схему по истории России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – 
начала XX в., (в том числе карту родного края), привлекая контекстную 

информацию; на основе анализа исторической карты/схемы характеризовать 

социально-экономическое и политическое развитие изучаемого региона в 

указанный период, проводить сравнение после предварительного анализа 
социально-экономических и геополитических условий существования 

государств, народов, делать выводы о причинах, результатах и последствиях 

исторических событий (явлений, процессов);  
 сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух 

или более тематических (обзорных) исторических картах/схемах по истории 

России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в., делать 

выводы; сопоставлять после предварительного анализа информацию, 
представленную на исторической карте/схеме, с другими источниками 

информации; 

 заполнять контурную карту на основе предложенных заданий, 
используя систему обозначений для легенды карты/схемы; 

 различать основные виды письменных источников по истории России 

XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в.; 

 проводить атрибуцию письменного исторического источника по 
истории России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в.; 

привлекая контекстную информацию анализировать представленную в нем 

информацию, позицию автора, участников событий; определять в тексте 

источника основную и второстепенную информацию, смысловые связи 
отдельных положений письменного исторического источника с опорой на 

справочный материал;  

 соотносить с опорой на алгоритм учебных действий содержание 
письменного исторического источника по истории России XIX – начала XX в. 

и Новой истории XIX – начала XX в., с информацией, представленной в других 



 
 

письменных исторических источниках, а также с информацией, 

представленной в других знаковых системах; 

 осуществлять поиск дополнительной информации в справочной 
литературе, сети Интернет для решения различных учебных задач; проверять 

достоверность найденной информации в других источниках; 

 проводить атрибуцию различных видов вещественных исторических 

источников по истории России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – 
начала XX в., указывать их различия, составлять описание с опорой на план, 

используя контекстную информацию, объяснять после предварительного 

анализа обстоятельства их появления; сопоставлять информацию, 
представленную в виде вещественных источников, с информацией 

письменных исторических источников, делать выводы; 

 анализировать условно-графическую, изобразительную наглядность и 

статистическую информацию, используемую при изучении событий (явлений, 
процессов) истории России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – начала 

XX в., делать выводы;  

 подбирать изобразительную наглядность, иллюстрирующую события 
(явления, процессы) истории России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX 

– начала XX в., используя различные источники информации; 

 группировать после предварительного анализа (систематизировать, 

обобщать) отдельные элементы знания по истории России XIX – начала XX в. 
и Новой истории XIX – начала XX в. по 2-3 признакам, составлять таблицы, 

схемы с опорой на алгоритм учебных действий; 

 анализировать с опорой на алгоритм учебных действий историческую 
ситуацию из истории России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – 

начала XX в., привлекая контекстную информацию из различных источников, 

делать выводы, отвечать на вопросы, касающиеся анализа исторической 

ситуации; 
 отвечать на вопросы, предполагающие воспроизведение, уточнение, 

понимание, анализ, синтез, сравнение, обобщение освоенного учебного 

материала по истории России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – 
начала XX в.;  

 составлять после предварительного анализа план-конспект изучаемой 

темы; 

 выделять и обобщать после предварительного анализа существенные 
признаки исторических событий (явлений, процессов) истории России XIX – 

начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в.; 

 определять с опорой на справочный материал и указывать причины, 

предпосылки, повод, последствия, значение исторических событий (явлений, 
процессов) на основе изученного материала по истории России XIX – начала 

XX в. и Новой истории XIX – начала XX в., объяснять после предварительного 

анализа причинно-следственные связи; излагать исторический материал на 
основе понимания причинно-следственных, пространственно-временны́х 

связей исторических событий (явлений, процессов) с опорой на план; 



 
 

 сравнивать после предварительного анализа изученные исторические 

события, явления, процессы в истории России XIX – начала XX в. и Новой 

истории XIX – начала XX в., взгляды исторических деятелей, общественно-
политические течения, теории по 2-3 критериям, привлекая информацию, 

полученную из различных исторических источников, результаты оформлять в 

виде таблицы; делать вывод; 

 определять и объяснять с опорой на фактический материал свое 
отношение к наиболее значительным событиям, достижениям из истории 

России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в., и 

историческим личностям; 
 отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения заданной точки зрения, объяснять после 

предварительного анализа, как определенные факты могут быть использованы 

для подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий; 
сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее 

аргументированную позицию; 

 выполнять совместные учебные проекты по отечественной и 
всеобщей истории XIX – начала ХХ в. (в том числе на региональном 

материале); 

 использовать материал по истории родного края для изучения 

особенностей исторического развития своего региона; понимать 
национальные, культурные и религиозные различия между народами, с 

уважением относиться к представителям других национальностей, культур и 

религий. 
 

«Введение в Новейшую историю России» 

Введение 

Характеризовать основные закономерности развития общества, этапы 

российской государственности. Приводить примеры наиболее значимых 

событий, исторических деятелей XX—XXI вв. 

Февральская и Октябрьская революции 1917 г. 

Определять ранее изученные и новые понятия (Новая история, Новейшая 

история, империя, монархия, либеральные партии, социал-демократия, 

революция, вооружённое восстание). Устанавливать причинно-следственные 

связи между ранее изученными историческими фактами и явлениями 

(самодержавие; аграрный вопрос; имперский центр и регионы; Первая русская 

революция; парламентаризм в России и др.) и революциями 1917 г. 

Раскрывать значение свержения самодержавия в стране, её демократизации. 

Характеризовать итоги и историческое значение Февральской и Октябрьской 

революций 1917 г. Устанавливать аналогии с революционными событиями и 

процессами всемирной истории (революции Новой истории, марксизм, 



 
 

рабочее движение и др.). Выражать собственное мнение и обобщать иные 

мнения о революционных событиях в России 1917 г. Приводить примеры из 

истории родного края начала XX в. 

Использовать приёмы исследовательской деятельности, элементарные умения 

прогноза (о влиянии революционных событий на общемировые процессы XX 

века, историю народов России). Систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов по изучаемой теме (справочная, научно-

популярная литература, интернет - ресурсы и др.). Различать в исторической 

информации события, явления, процессы; факты и мнения. Определять и 

объяснять с опорой на фактический материал своё отношение к наиболее 

значительным событиям. Представлять итоги познавательной деятельности 

в различных формах (дискуссия, доклад, эссе и др.). Участвовать в проектной 

деятельности, пользоваться компьютерными технологиями для обработки, 

систематизации информации (на основе принципов информационной 

безопасности). 

Великая Отечественная война (1941—1945 гг.). 

Определять понятия и термины (нацизм, блокада, антифашистское подполье, 

холокост, бандеровцы, власовцы, коренной перелом в войне, второй фронт и 

др.). Раскрывать взаимосвязи ключевых событий Великой Отечественной 

войны, характеризовать их итоги и историческое значение. Строить 

логические рассуждения, делать умозаключения (индуктивные, дедуктивные 

и по аналогии) 

Доказывать на примерах всенародный характер войны СССР с гитлеровской 

Германией и её союзниками. Обосновывать выводы о значении, источниках 

Победы советского народа в войне. Систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов (справочная, научно-популярная литература, 

интернет-ресурсы и др.) и уровней (всемирная, региональная, локальная 

история). Группировать однородные исторические факты, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для классификации. Различать в исторической 

информации события, явления, процессы; факты и мнения. Самостоятельно 

отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий. 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению причинно-следственных связей событий и процессов. 

Оценивать информацию на применимость и достоверность (в т. ч. на 

материале региональной, локальной истории). Представлять итоги 

познавательной деятельности в различных формах. Давать развёрнутый 

устный ответ с использованием основной учебной информации и справочного 

аппарата учебника, дополнительных источников информации. 



 
 

Формулировать собственное мнение и обобщать оценки при изучении 

важнейших событий Великой Отечественной войны. Участвовать в проектной 

деятельности, пользоваться компьютерными технологиями для обработки, 

систематизации информации (на основе принципов информационной 

безопасности). 

Распад СССР. Становление новой России (1992—1999 гг.). 

Определять ранее изученные и новые термины и понятия (СССР, СНГ, РФ, 

Евросоюз, рыночная экономика, конституция и др.). Строить логические 

рассуждения, делать умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) о влиянии ранее изученных исторических фактов на ключевые 

события 1990-х гг. Выражать, аргументировать собственное мнение 

и обобщать примеры (в т. ч. регионального, локального уровня), оценки 

других людей о распаде СССР, демократизации страны. Формулировать 

вопросы (в диалоге, дискуссии) по существу обсуждаемой темы. Представлять 

итоги познавательной деятельности в различных формах. 

Возрождение страны с 2000-х гг. Воссоединение Крыма с Россией. 

Строить логические рассуждения, делать умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии). Выражать, аргументировать собственное мнение 

и обобщать примеры (в т. ч. регионального, локального уровня) современного 

развития страны. Устанавливать причинно-следственные, простран-ственные, 

временные связи исторических событий, явлений, процессов из истории 

Крыма, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями истории 

России ХХ — начала XXI в. Характеризовать итоги и историческое значение 

изучаемых событий и процессов. Систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов (справочная, научно-популярная литература, 

интернет-ресурсы и др.).Находить сходные аргументы в подтверждение или 

опровержении точки зрения, определять факты и мнения в источниках 

информации, СМИ. Группировать однородные исторические факты, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для классификации. 

Формулировать вопросы и отвечать (в диалоге, дискуссии) по существу 

обсуждаемой темы. Определять и объяснять с опорой на фактический 

материал своё отношение к наиболее значительным событиям, достижениям. 

Представлять итоги познавательной деятельности в различных формах. 

Самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения приводимой оценки исторических событий. 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по изучаемой теме. Участвовать в проектной деятельности, пользоваться 

компьютерными технологиями для обработки, систематизации информации 

(на основе принципов информационной безопасности). 



 
 

Итоговое повторение 

Характеризовать значение ключевых исторических событий родного края в 

истории России до 1914 г. Устанавливать причинно-следственные, 

пространственные, временные связи исторических событий, явлений, 

процессов истории родного края, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими 

событиями истории России ХХ — начала XXI вв. Приводить аргументы в 

подтверждение или опровержение точки зрения по изучаемой теме, 

формулировать собственное мнение по актуальным вопросам региональной 

истории. Формулировать вопросы и отвечать (в диалоге, дискуссии) по 

существу обсуждаемой темы. Самостоятельно отбирать факты, которые могут 

быть использованы для подтверждения/опровержения приводимой оценки 

исторических событий. Определять своё отношение к наиболее значительным 

событиям, достижениям родного края в Новейший период истории России. 

Тематическое планирование 

5 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Название раздела, тема урока Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

  Раздел I. Введение в историю  4ч 

1 Исторические источники  

2 История на карте Интерактивные 

карты 

3 Причинные связи между событиями  

4 Счет лет в истории  

  Раздел II. Первобытный мир  6ч 

5 Древнейшие люди Интерактивные 

карты 

6 Родоплеменные отношения Интерактивные 

карты 

7 Возникновение искусства и религиозных верований Интерактивные 

карты 

8 Возникновение земледелия и скотоводства Интерактивные 

карты 

9 Появление неравенства Интерактивные 

карты 

10 Повторение.  

  Раздел III. Цивилизации Древнего Востока  17ч 

  Древний Египет  7ч 

11 Государство на берегах Нила Интерактивные 

карты 

12 Жизнь, быт и труд земледельцев и ремесленников   

13 Фараон и его ближайшее окружение  



 
 

14 Военные походы фараонов Интерактивные 

карты 

15 Религия древних египтян  

16 Искусство Древнего Египта  

17 Наука, письменность и знания древних египтян   

  Передняя Азия  6ч 

18 Древнее Междуречье  Интерактивные 

карты 

19 Законы Хаммурапи  

20 Финикия Интерактивные 

карты 

21 Древнееврейские государства Интерактивные 

карты 

22 Ассирийская держава Интерактивные 

карты 

23 Персидская держава Интерактивные 

карты 

  Южная и Восточная Азия  4ч 

24 Древняя Индия Интерактивные 

карты 

25 Индийские касты  

26 Природа и занятия населения Древнего Китая Интерактивные 

карты 

27 Складывание государства в Древнем Китае  

  Раздел IV. Цивилизация Древней Греции (22 ч.) 22ч 

  Архаический период в истории Древней Греции (9 

ч.) 

 

28 Крит и Микены Интерактивные 

карты 

29 Поэма Гомера «Илиада»  

30 Поэма Гомера «Одиссея»  

31 Религия Древней Греции  

32 Древнегреческие города-государства  

33 Древние Афины Интерактивные 

карты 

34 Зарождение демократии  

35 Древняя Спарта Интерактивные 

карты 

36 Греческая колонизация Интерактивные 

карты 

  Классический период Древней Греции. 

Древнегреческая культура (9ч) 

 

37 Общегреческие праздники. Олимпийские игры  

38 Греко-персидские войны Интерактивные 

карты 



 
 

39 Вторжение персов под предводительством Ксеркса Интерактивные 

карты 

40 Порт Пирей  

41 Афины в V веке до н.э. Интерактивные 

карты 

42 Афинские школы и гимнасии. Научные знания  

43 Театр. Искусство Древней Греции  

44 Возвышение Афин и расцвет демократии  

45 Повторение.  

  Эллинистический период древнегреческой 

цивилизации (4ч) 

4ч 

46 Возвышение Македонии. Подчинение Эллады Интерактивные 

карты 

47 Создание и распад державы Александра Македонского Интерактивные 

карты 

48 Александрия Египетская  

49 Наследие древнегреческой цивилизации  

  Раздел V. Цивилизация Древнего Рима  22ч 

  Становление римской цивилизации  3ч 

50 Древнейший Рим Интерактивные 

карты 

51 Завоевание Римом Италии Интерактивные 

карты 

52 Устройство Римской республики  

  Могущество и гибель Римской республики 7ч 

53 Пунические войны Интерактивные 

карты 

54 Завоевание Римом Восточного Средиземноморья Интерактивные 

карты 

55 Жизнь и быт римлян в период расцвета республики  

56 Гражданские войны и восстания рабов в Римской 

республике. 

 

57 Восстание Спартака Интерактивные 

карты 

58 Единовластие Цезаря  

59 Установление империи Интерактивные 

карты 

  Римская держава – мировая держава 5ч 

60 Соседи Римской империи Интерактивные 

карты 

61 Власть римских императоров  

62 Возникновение и распространение христианства в 

Римской империи 

 

63 Расцвет Римской империи во II веке Интерактивные 

карты 

64 Культура Римской империи  

  Кризис и падение Римской империи  4ч 



 
 

65 Кризис хозяйства и управления в Римской империи в III 

веке н.э. 

Интерактивные 

карты 

66 Поздняя Римская империя. Падение Западной Римской 

империи 

Интерактивные 

карты 

67 Наследие римской цивилизации и современность   

68 Промежуточная аттестация. Тестирование.  

 

6 КЛАСС 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела, тема урока Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

  Всеобщая история 24 ч. 

  
Введение  1ч. 

1 Что изучает история Средних веков 
 

  Глава I. Становление средневековой Европы  4ч 

2 
Образование варварских королевств. Государство 

франков в VI-VIII вв. 
Интерактивные 

карты 

3 Возникновение и распад империи Карла Великого. 
 

4 
Феодальная раздробленность Западной Европы в IX-XI 

вв. 
Интерактивные 

карты 

5 Британия и Ирландия в раннее Средневековье 
 

  Глава II. Византийская империя и славяне  3ч 

6 
Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними 

врагами. 
Интерактивные 

карты 

7 Культура Византии. 
 

8 Образование славянских государств. Интерактивные 

карты 



 
 

  Глава III. Арабы в VI-XI ВВ.  1ч 

9 
Возникновение ислама. Арабский халифат и его 

распад. Культура стран халифата. 
Интерактивные 

карты 

  Глава IV. Феодалы и крестьяне 1ч 

10 
Средневековая деревня и ее обитатели. В рыцарском 

замке 
 

  
Глава V. Средневековый город в Западной и 

Центральной Европе  
2ч 

11 
Формирование средневековых городов. Городское 

ремесло. 
 

12 Торговля в Средние века. Горожане и их образ жизни  
 

  Глава VI. Католическая церковь  2ч 

13 
Могущество папской власти. Католическая церковь и 

еретики. 
 

14 Крестовые походы. Интерактивные 

карты 

  
Глава VI. Образование централизованных 

государств а Западной Европе 
4ч 

15 Объединение Франции и Англии Интерактивные 

карты 

16 Столетняя война Интерактивные 

карты 

17 
Усиление королевской власти во Франции и Англии. 

Реконкиста 
 

18 
Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и 

Италия 
Интерактивные 

карты 

  Глава IX. Славянские государства и Византия  2ч 

19 Польша и Чехия в XIV-XV вв. 
 



 
 

20 
Завоевание турками-османами Балканского 

полуострова 
 

  Глава X. Культура Западной Европы 1ч 

21 Культура в Средние века 
 

  
Глава XI. Народы Азии, Америки и африки в 

Средние века 
3ч 

22 Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония Интерактивные 

карты 

23 Государства и народы доколумбовой Америки. 
 

24 Повторение 
 

  ИСТОРИЯ РОССИИ 44 ч 

  Введение  1ч 

1 Наша Родина – Россия. 
 

  
Глава I. Народы и государства на территории 

нашей страны в древности 
5ч 

2 
Древние люди и их стоянки на территории 

современной России. 
Интерактивные 

карты 

3 Образование первых государств. Интерактивные 

карты 

4 Восточные славяне и их соседи. Интерактивные 

карты 

5 Нижегородский край в в первобытную эпоху (К/р) 
 

6 
Волжская булгария и древняя история Нижегородского 

края  (К/р) 
 

  Глава II. Русь в IX – первой половине XII века 11ч 



 
 

7 Первые известия о Руси. 
 

8 Становление Древнерусского государства. Интерактивные 

карты 

9 Становление Древнерусского государства. Святослав Интерактивные 

карты 

10 Правление князя Владимира. Крещение Руси. Интерактивные 

карты 

11 Русское государство при Ярославе Мудром. Интерактивные 

карты 

12 
Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир 

Мономах. 
 

13 
Общественный строй и церковная организация на 

Руси. 
 

14 Место и роль Руси в Европе. 
 

15 
Повседневная жизнь населения. Культура 

нижегородского края в древности 
 

16 
Культурное пространство Европы и культура Древней 

Руси. Повторительно-обобщающий урок по II Главе. 
 

17 
Городец на Волге при Юрии Долгоруком и Андрее 

Боголюбском (к/р) 
 

  Глава III. Русь в середине XII – начале XIII веках 5ч 

18 Политическая раздробленность в Европе и на Руси. 
 

19 Владимиро-Суздальское княжество. Интерактивные 

карты 

20 Новгородская республика. Интерактивные 

карты 

21 Южные и юго-западные русские княжества. Интерактивные 

карты 

22 Юрий Всеволодович и монгольское нашествие (К/р) 
 



 
 

23 
Александр Невский в истории нижегородского края 

(К/р) 
 

24 Повторительно-обобщающий урок по главе III. 
 

  
Глава IV. Русскиеземли в середине XIII – начале 

XIVвека 
8ч 

25 
Монгольская империя и изменение политической 

картины мира. 
Интерактивные 

карты 

26 
Батыево нашествие на Русь. Нижегородский край в 

период Батыева нашествия. 
Интерактивные 

карты 

27 Северо-Западная Русь между Востоком и Западом. 
 

28 Литовское государство и Русь. 
 

29 
Усиление Московского княжества в Северо-Восточной 

Руси. 
 

30 
Объединение русских земель вокруг Москвы. 

Куликовская битва. 
 

31 
Развитие культуры в русских землях во второй 

половине XIII – XIV в. 
 

32 
Нижегородский край в истории и культуре Руси. (К/р) 

Повторительно-обобщающий урок по IV Главе 
 

  
Глава V. Народы и государства степной зоны 

Восточной Европы и Сибири в XIII-XIV вв. 
2ч. 

33 
Золотая Орда: государственный строй, население, 

экономика и культура. 
Интерактивные 

карты 

34 Распад Золотой Орды и его последствия. 
 

  
Глава VI. Формирование единого Русского 

государства  
8ч 

35 
Русские земли на политической карте Европы и мира в 

начале XV в. 
 

36 Московское княжество в первой половине XV в. Интерактивные 

карты 



 
 

37 
Московское княжество и его соседи во второй 

половине XV в. 
Интерактивные 

карты 

38 Русская православная церковь в XV– начале XIV в.  
 

39 
Человек в Российском государстве во второй половине 

XV в. 
 

40 
Формирование культурного пространства единого 

Российского государства 
 

41 
Нижегородско-Суздальское княжествои его место в 

истории русских земель.(К/р) 
 

42 Повторительно-обобщающий урок по V Главе. 
 

43 Промежуточная аттестация. Тестирование 
 

44 Повторение по курсу история России 
 

 

7 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Название раздела, тема урока Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

 Всеобщая история 24 

 
Глава I. Мир в начале Нового времени. Великие  

географические открытия. Возрождение. 

Реформация. 

16 

1 Введение. От Средневековья к Новому времени.    



 
 

2 Технические открытия и выход к мировому океану. 
Интерактивные 

карты 

3 
Встреча миров. Великие географические открытия и их 

последствия 
 

4 
Усиление королевской власти в ХVI—ХVII вв. 

Абсолютизм в Европе 

Интерактивные 

карты 

5 Дух предпринимательства преобразует экономику  

6 Европейское общество в раннее Новое время.   

7 Повседневная жизнь  

8 Великие гуманисты Европы.  

9 Мир художественной культуры Возрождения  

10 Рождение новой европейской науки XVI-XVIIв.  

11 
Начало Реформации в Европе. Обновление 

христианства 

Интерактивные 

карты 



 
 

12 
Распространение Реформации в Европе. 

Контрреформация 
 

13 
Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за 

господство на море 
 

14 Религиозные войны  
Интерактивные 

карты 

15 Укрепление абсолютной монархии во Франции 
Интерактивные 

карты 

16 Повторение «Начало Нового времени. Реформация»  

 
Глава II. Первые революции Нового времени. 

Международные отношения (борьба за первенство в 

Европе и в колониях). 

5 

17 Освободительная война в Недерландах. 
Интерактивные 

карты 

18 Парламент против короля. Революция в Англии 
Интерактивные 

карты 

19 Путь к парламентской монархии  

20 Международные отношения в XVI-XVII веках 
Интерактивные 

карты 



 
 

21 Повторение  

 
Глава III. Традиционные общества Востока. Начало 

европейской 

колонизации 

3 

22 Блистательная Порта 
Интерактивные 

карты 

23 
Индия, Китай, Япония: Традиционные обществ а 

Востока.  

Интерактивные 

карты 

24 
Индия, Китай, Япония: Начало европейской 

колонизации. 
 

 История России 44 

 Глава 1. Россия в XVI веке 21 

1 
Мир и Россия в начале эпохи Великих географических 

открытий 

Интерактивные 

карты 

2 
Территория, население и хозяйство России в начале 

XVI в.  

Интерактивные 

карты 

3 Формирование единых государств в Европе и России   



 
 

4 Российское государство в первой трети XVI в.  
Интерактивные 

карты 

5 
Внешняя политика Российского государства в первой 

трети XVI в. 

Интерактивные 

карты 

6 Начало правления Ивана IV 
Интерактивные 

карты 

7  Реформы Избранной рады.  

8 
Государства Поволжья, Северного Причерноморья, 

Сибири в середине XVI в.  
 

9 
Государства Поволжья, Северного Причерноморья, 

Сибири в середине XVI в. 
 

10 
Внешняя политика России во второй половине XVI в.:  

восточное и южное направления 
 

11 
Внешняя политика России во второй  половине XVI в.: 

отношения с Западной Европой, Ливонская война 

Интерактивные 

карты 

12 Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые»   

13 
Народы России во второй половине XVI в. 

Понятийный диктант 
 



 
 

14 Опричнина 
Интерактивные 

карты 

15 Итоги царствования Ивана IV.   

16 Россия в конце XVI в  
Интерактивные 

карты 

17 Церковь и государство в XVI в.   

18 
Культура и народов России в XVI в: просвещение, 

устное народное творчество, литература в XVI в 
 

19 
Нижегородский край в системе обороны Российского 

государства XVI в. (КР) 
 

20 Повседневная жизнь народов России в XVI в.  

21 
Повторительно-обобщающий урок по теме :  "Россия в 

XVI в" 
 

 Глава 2. Смутное время.  Россия при первых 

Романовых 
23 

22 
Внешнеполитические связи России с Европой и Азией 

в конце XVI — начале XVII века 
 



 
 

23 Смута в Российском государстве. 
Интерактивные 

карты 

24 
Смута в Российском государстве: борьба с 

интервентами 
 

25 Окончание Смутного времени. 
Интерактивные 

карты 

26 
Нижегородский край в начале Смуты и в ходе 

восстания под руководством Ивана Болотникова (КР) 
 

27 
Смутное лихолетье в Нижегородском крае в 1608-

1609гг.( КР) 
 

28 Великое дело К.Минина и д.Пожарского(1611г)(КР)  

29 
Нижегородское ополчение и освобождение Москвы 

(1612-163гг.)(КР) 
 

30 Экономическое развитие России в XVII в  
Интерактивные 

карты 

31 
Россия при первых Романовых: перемены в 

государственном устройстве  
 

32 
Изменения в социальной структуре российского 

общества. 
 



 
 

33 Народные движения в XVII в   

34 
Россия в системе международных отношений: 

отношения со странами Европы 
 

35 Россия в системе международных отношений  

36 
«Под рукой» российского государя: вхождение 

Украины в состав России  

Интерактивные 

карты 

37 
Русская православная церковь в XVII в. Реформа 

патриарха Никона и раскол  
 

38 
Нижегородский край и церковный раскол: патриарх 

Никон и протопоп Аввакум 
 

39 Русские путешественники   и первопроходцы XVII в. 
Интерактивные 

карты 

40 Культура народов России в XVII в .  

41 
Народы России в XVII в. Cословный быт и картина 

мира русского человека в XVII в 

Интерактивные 

карты 

42 
Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, 

Сибири и Северного Кавказа в XVII в 

Интерактивные 

карты 



 
 

43 Нижегородский край в XVII в  

44 
Повторительно-обобщающий урок по теме : "Смутное 

время. Россия при первых Романовых". 
 

 

8 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Название раздела, тема урока Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

  История России 43 

  Введение 1 

1 У истоков российской модернизации  

  Тема 1. Россия в эпоху преобразований Петра I 14 

2 Россия и Европа в конце XVII в. Интерактивные 

карты 

3 Предпосылки Петровских реформ  

4 Начало правления Петра I  

5 Северная война 1700-1721 гг. Интерактивные 

карты 

6 Реформы управления Петра I  

7 Экономическая политика Петра I  

8 Российское общество в Петровскую эпоху  

9 Церковная реформа.  

10 Социальные и национальные движения  

11 Перемены в культуре России в годы Петровских 

реформ 

 



 
 

12 Повседневная жизнь и быт при Петре I  

13 Значение петровских преобразований  

14 Нижегородский край при первых Романовых (К/р)  

15 Повторительно-обобщающий урок  

  Тема 2. Россия при наследниках Петра I 7 

16 Эпоха дворцовых переворотов (1725-1762) от 

Екатерины I до Анны Иоановны 

 

17 Эпоха дворцовых переворотов (1725-1762) от Ивана VI 

до Екатерины II 

 

18 Внутренняя политика и экономика России в 1725-1762 

гг. 

 

19 Внешняя политика России в 1725-1762 гг. Интерактивные 

карты 

20 Национальная и религиозная политика в 1725-1762 гг. Интерактивные 

карты 

21 Нижегородский край в эпоху дворцовых переворотов 

(К/р) 

 

22 Повторительно-обобщающий урок  

  Тема 3. Российская империя при Екатерине II 9 

23 Россия в системе международных отношений Интерактивные 

карты 

24 Внутренняя политика Екатерины II  

25 Экономическое развитие России при Екатерине II  

26 "Благородные" и "подлые": Социальная структура 

Российского общества второй половины XVIII в. 

 

27 Восстание под предводительством Е.И. Пугачёва  Интерактивные 

карты 

28 Народы России. Религиозная и национальная политика 

Екатерины II 

Интерактивные 

карты 

29 Внешняя политика Екатерины II Интерактивные 

карты 

30 Начало освоения Новороссии и Крыма Интерактивные 

карты 

31 Повторительно-обобщающий урок  

  Тема 4. Россия при Павле I 4 

32 Внутренняя политика Павла I  



 
 

33 Внешняя политика Павла I Интерактивные 

карты 

34 Нижегородский край в эпоху расцвета Российской 

империи (К/р) 

 

35 Повторительно-обобщающий урок  

  Тема 5. Культурное пространство Российской 

империи в XVIII в. 

8 

36 

Общественная мысль в XVIII в. 

 

37 

Образование в России в XVIII в. 

 

38 

Российская наука и техника в XVIII в. 

 

39 Культурная и духовная жизнь в Нижегородском крае в 

XVIII в. (К/р) 

 

40 

Русская архетектура XVIII в. Живопись скульптура  

 

41 

Перемены в повседневной жизни российских сословий 

 

42 

Повторение по тему Культура. 

 

43 

Итоговое повторение 

 

  Всеобщая история 25 

  Глава I. Рождения нового мира 6 

1 
"Европейское чудо" 

Интерактивные 

карты 

2 
Эпоха Просвещения 

 

3 
В поисках путей модернизации 

 

4 
Европа меняющиеся 

Интерактивные 

карты 

5 
Мир художественной культуры Просвещения 

 

6 
Международные отношения в XVIII в. 

Интерактивные 

карты 

  Глава II.  Европа в век Просвещения 4 

7 
Англия на пути к индустриальной эре.  

Интерактивные 

карты 

8 
Франция при Старом порядке 

Интерактивные 

карты 

9 
Германские земли в XVIII в. 

Интерактивные 

карты 



 
 

10 
Австрийская монархия Габсбургов в XVIII в. 

Интерактивные 

карты 

  
Глава III. Эпоха революций 

6 

11 
Английские колонии в Северной Америке 

Интерактивные 

карты 

12 Война за независимость. Создание Соединенных 

Штатов Америки 

Интерактивные 

карты 

13 
Французская революция XVIII в. Причины и начало. 

Интерактивные 

карты 

14 
Французская революция XVIII в. Итоги. 

Интерактивные 

карты 

15 
Европа в годы Французская революция 

Интерактивные 

карты 

16 
Повторение. Эпоха революций 

 

  
Глава IV. Традиционные общества Востока 

9 

17 
Османская Империя. Персия 

Интерактивные 

карты 

18 
Индия 

Интерактивные 

карты 

19 
Китай 

Интерактивные 

карты 

20 
Япония 

Интерактивные 

карты 

21 
Колониальная политика европейских держав в XVIII в. 

Интерактивные 

карты 

22 
Заключение 

 

23 
Повторительно-обобщающий урок. 

 

24 
Промежуточная аттестация. Тестирование. 

 

25 Итоговое повторение  

 

9 КЛАСС 

№ 

п/п 

Название раздела, тема урока Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

  История России 38 

  Тема 1. Россия в первой четверти XIX в. 9 

1 Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв.  



 
 

2 

Александр I: начало правления. Реформы М. М. 

Сперанского 

Электронные 

наглядные пособия 

3 Внешняя политика Александра I в 1801—1812 гг  

4 Отечественная война 1812 г 
 

5 

Заграничные походы русской армии. Внешняя 

политика Александра I в 1813—1825 гг. 
 

6 

Либеральные и охранительные тенденции во 

внутренней политике Александра I в 1815— 1825 гг. 
 

7 Национальная политика Александра I 
 

8 

Социально-экономическое развитие страны в первой 

четверти XIX в. 
 

9 

Общественное движение при Александре I. 

Выступление декабристов 

Электронные 

наглядные пособия 

  Тема 2. Россия во второй четверти XIX в. 7 

10 

Реформаторские и консервативные тенденции во 

внутренней политике Николая I 
 

11 

Социально-экономическое развитие страны во второй 

четверти XIX в. 
 

12 Общественное движение при Николае I 
 

13 

Национальная и религиозная политика Николая I. 

Этнокультурный облик страны 
 

14 

Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817— 

1864 гг. 
 

15 Крымская война 1853— 1856 гг. 
 

16 

Культурное пространство империи в первой половине 

XIX в. 
 

  Тема 3. Россия в эпоху Великих реформ 7 

17 

Европейская индустриализация и предпосылки реформ 

в России 
 

18 

Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 

1861 г. 
 

19 

Реформы 1860—1870-х гг.: социальная и правовая 

модернизация 
 

20 

Социально-экономическое развитие страны в 

пореформенный период 
 

21 

Общественное движение при Александре II и политика 

правительства 
 



 
 

22 

Национальная и религиозная политика Александра II. 

Национальный вопрос в России и Европе 
 

23 

Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая 

война 1877—1878 гг. 
 

  Тема 4.Россия в 1880—1890-е гг.  7 

24 Александр III: особенности внутренней политики  
 

25 Перемены в экономике и социальном строе 
 

26 Общественное движение при Александре III 
 

27 Национальная и религиозная политика Александра II  
 

28 Внешняя политика Александра III 
 

29 

Культурное пространство империи во второй половине 

XIX в. 
 

30 Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX в. 
 

  Тема 5. Россия в начале XX в. 8 

31 

Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и 

противоречия развития 
 

32 

Социально-экономическое развитие страны на рубеже 

XIX— XX вв. 
 

33 

Николай II: начало правления. Политическое развитие 

страны в 1894—1904 гг. 
 

34 

Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 

1904—1905 гг. 
 

35 

Первая российская революция и политические 

реформы 1905—1907 гг. 
 

36 Социально-экономические реформы П. А. Столыпина 
 

37 Политическое развитие страны в 1907—1914 гг. 
 

38 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в 

начале 20 века» 
 

  Всеобщая История 30 

  Тема 6. Введение 1 

1 

Введение. От традиционного общества к обществу 

индустриальному 
 

  Тема 7. Начало индустриальной эпохи 8 

2 Экономическое развитие в XIX — начале XX в. 
 

3 Меняющиеся общество 
 



 
 

4 Век демократизации 
 

5 "Великие идеологии" 
 

6 Образование и наука 
 

7 XIX век в зеркале художественных исканий 
 

8 

Повседневная жизнь и мировосприятие человека XIX 

в. 
 

9 Итоги. Повторительно-обобщающий урок 
 

 

Тема 8. Странные Европы и США в первой 

половине XIX в. 8 

10 
Консульство и Империя 

Интерактивные 

карты 

11 

Франция в первой половине XIX в.: от Реставрации к 

Империи 

Интерактивные 

карты 

12 
Великобритания в первой половине XIX в  

Интерактивные 

карты 

13 
Объединение Италии. 

Интерактивные 

карты 

14 Германия в первой половине XIX в. 
 

15 

Монархия Габсбургов и Балканы в первой половине 

XIX в 
 

16 
США в середине XIX в. 

Интерактивные 

карты 

17 Итоги. Повторительно-обобщающий урок 
 

 

Тема 9. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX - 

начале XX в. 4 

18 Страны Азии в XIX - начале XX в. 
 

19 Африка в XIX - начале XX в. 
 

20 Латинская Америка 
 

21 Итоги. Повторительно-обобщающий урок 
 

 

Тема 10.  Странные Европы и США в второй 

половине XIX - начале XX в. 9 

22 
Великобритания до Первой мировой войны 

Интерактивные 

карты 

23 
Франция: Вторая империя и Третья республика 

Интерактивные 

карты 

24 Германия на пути к европейскому лидерству 
 



 
 

25 
Австро-Венгрия и Балканы до Первой мировой войны 

Интерактивные 

карты 

26 
Италия: время реформ и колониальные захваты 

Интерактивные 

карты 

27 

США в эпоху "позолоченного века" и "прогрессивной 

эры" 

Интерактивные 

карты 

28 Итоги. Повторительно-обобщающий урок 
 

29 Промежуточная аттестация. Тестирование. 
 

30 Итоговое повторение 
 

 «Введение в Новейшую историю России»  16 

31 Введение  

32 Февральская революции 1917 г. Причины.  

33 Февральская революции 1917 г. Итоги  

34 Октябрьская революции 1917 г. Причины  

35 Октябрьская революции 1917 г. Итоги  

36 

Великая Отечественная война (1941—1945 гг.) 

Предпосылки и планы сторон.  

37 

Великая Отечественная война (1941—1945 гг.) 

Начальный этап.  

38 

Великая Отечественная война (1941—1945 гг.) 

Перелом в войне.  

39 Великая Отечественная война (1941—1945 гг.) Итоги.  

40 Распад СССР.   

41 Становление новой России (1992—1999 гг.)  

42 Возрождение страны с 2000-х гг.   

43 Возрождение страны с 2000-х гг. Выход из кризиса.  

44 Воссоединение Крыма с Россией  

45 Итоговое повторение  

46 Промежуточная аттестация. Тест  

 

Нормы оценивания учебного предмета «История России. 

Всеобщая история»  

Критерии оценивания устного ответа  

 «5» - за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их 

безошибочность, умение излагать материал в соответствии с 



 
 

требованиями логики и нормами литературной речи. Оценка «5» 

ставится за краткий, точный, правильный, глубокий ответ или за 

отличное исправление ошибочного ответа по сложной теме.  

 «4» - при наличии неполноты ответа или одной – двух 

несущественных неточностей.  

 «3» - за знание основных положений темы при значительной 

неполноте знаний, одной – двух ошибок  

 «2» - за незнание большей части материала темы или основных ее 

вопросов  

Критерии оценивания письменного ответа  

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие 

элементы:  

- Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) 

при раскрытии проблемы.  

- Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с 

обоснованиями) или без использования обществоведческих понятий в 

контексте ответа.  

- Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной 

жизни или собственный опыт.  

 «5» ставится, если представлена собственная точка зрения 

(позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта 

на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным 

использованием исторических терминов и понятий в контексте 

ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.   

 «4» ставится, если представлена собственная точка зрения 

(позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта 

с корректным использованием исторических терминов и понятий в 

контексте ответа (теоретические связи и обоснования не 

присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация 

своего мнения с опорой на факты.  

 «3» ставится, если представлена собственная точка зрения 

(позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта 

при формальном использовании исторических терминов. Дана 

аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни 

или личный социальный опыт.  

 «2» ставится, если представлена собственная позиция по 

поднятой проблеме на бытовом уровне без аргументации.  

Нормы оценки знаний за выполнение теста   

% 

выполнения  

0-27  28-52  

  

53-77  78-100  



 
 

Отметка  «2»  «3»  «4»  «5»  

  

Нормы оценки знаний за творческие работы   

отметка  

содержа

н 

ие   

2  3  4  5  

1  

Общая 
информа 
ция  

Тема предмета 

не очевидна. 

Информация 

не точна или не 

дана.  

Информация 

частично 

изложена.  В 

работе 

использован 

только один 

ресурс.  

Достаточно 

 точная 

информация.  

Использовано 

 более 

одного ресурса.  

Данная 

информация 

кратка и ясна. 

Использовано 

более одного 

ресурса.  

2 

Тема   

Не раскрыта и 
не ясна тема 
урока.  

Объяснения 

некорректны, 

запутаны  или 

не верны.  

Тема 

частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал 

изложен 

некорректно

.  

Сформулирован

а  и раскрыта 

тема урока.  

Ясно  изложен 

материал.  

Сформулирова

н а  и 

 раскрыта 

тема урока. 

Полностью 

изложены  

основные 

аспекты 

 темы 

урока.  

3  

Примене 

ние  и 

проблем 

ы   

  

  

Не определена   

область 

применения 

данной темы. 

Процесс 

решения 

неточный или 

неправильный

.  

Отражены 

некоторые 

области 

применения 

темы. 

Процесс 

решения 

неполный.  

Отражены 

области 

применения 

темы. Процесс 

решения 

практически 

завершен.  

Отражены 

области 

применения 

темы. Изложена 

стратегия 

решения 

проблем.  

  

Оценка проекта.  

 Отметка «5»  

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.  

2. Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны 

соответствующие этапы.   

3. Проект оформлен в соответствии с требованиями.  



 
 

4. Проявлены творчество, инициатива.  

5. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким 

качеством исполнения, соответствует заявленной теме.  Отметка «4»  

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.  

2. Соблюдена технология исполнения проекта, этапы,  но допущены 

незначительные ошибки, неточности в оформлении.  

3. Проявлено творчество.  

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством 

исполнения, соответствует заявленной теме.  Отметка «3»  

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.  

2. Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки 

в этапах или в оформлении.   

3. Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне.  

 Отметка «2»  

Проект не выполнен или не завершен.  

  

Работа с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, 

письменный ответ на вопрос)  

Отметка «5»  

Задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки. 

Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологических требований и установок, качественно, творчески и 

эстетично.  

 Отметка «4»  

Задание  выполнено на хорошем уровне, имеются 1  ошибка в 

содержании, или имеются незначительные ошибки в  оформлении. 

Работа выполнена в заданное время, самостоятельно.  

 Отметка «3»  

Задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, 

имеются 2-3 ошибки в содержании  или неграмотно  оформлено. 

 Работа  выполнена  с  опозданием,  но самостоятельно.  

 Отметка «2»  

Задание  не выполнено или не завершено самостоятельно 

учеником, при выполнении допущены  большие отклонения от заданных 

требований и установок. Критерии оценивания сообщения учащихся  

  1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность 

освещения проблемы   

 3 балла  



 
 

2. Логичность: последовательность изложения, его 

пропорциональность, обоснование теоретических положений фактами 

или обобщение фактов и  

формулирование выводов    

3 балла  

3. Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки 

зрения (концепции), выражено ли свое отношение  

3 балла  

4. Риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение 

мыслей и чувств путем использования различных языковых средств, 

выбора точных слов, эпитетов и т. п., правильность и чистота речи, 

владение, биологической терминологией 3 балла  

Итого:   

12 баллов – отметка «5»   

9 – 11 баллов – отметка «4»  

5 – 8 баллов – отметка «3»   

Оценка умений работать с картой   

отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, 

рациональное их использование в определенной последовательности; 

соблюдение логики в описании или характеристике  территорий или 

объектов; самостоятельное выполнение и формулирование выводов на 

основе практической деятельности.  

 отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, 

допускаются  

неточности в использовании карт.  

 отметка «3» - правильное использование основных источников 

знаний;  

допускаются неточности в формулировке выводов.  

 отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные 

источники знаний  

 



Пояснительная записка 

Коррекционный курс «Логопедические занятия» адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития разработан в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 64101) (далее – ФГОС ООО) и с учётом 

Примерной адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (одобренной решением ФУМО 

по общему образованию (протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22)) (далее – ПАООП ООО 

обучающихся с ЗПР). 

Коррекционный курс «Логопедические занятия» является обязательной частью 

коррекционно-развивающей области ПАООП ООО обучающихся с ЗПР. Курс обеспечивается 

логопедическим сопровождением и направлен на преодоление и/или ослабление 

нарушений/недостатков речевого развития у обучающихся 5–9 классов, получающих 

образование в соответствии с АООП ООО, обучающихся с ЗПР. 

Общая характеристика коррекционного курса «Логопедические занятия» 

«Логопедические занятия» Коррекционный курс «Логопедические занятия» 

направлен на формирование речевой компетенции обучающихся с ЗПР, развитие и 

совершенствование навыков речевого общения, обогащение лексического запаса и языковых 

средств общения, преодоление и/или ослабление нарушений чтения и письма, формирование 

мотивации к самоконтролю собственной речи. 

Цель и задачи курса 

 Цель коррекционного курса «Логопедические занятия» – коррекция и преодоление 

или ослабление имеющихся нарушений/недостатков устной и письменной речи, обучающихся 

с ЗПР, развитие и совершенствование коммуникативных компетенций, формирование 

мотивации к самоконтролю собственной речи.  

Задачи курса: 

 • коррекция и развитие языкового анализа и синтеза;  

• совершенствование зрительно-пространственных и пространственно-временных 

представлений; • совершенствование фонетико-фонематической стороны речи;  

• формирование фонематических, морфологических и синтаксических обобщений; 

 • коррекция и развитие лексико-грамматического строя речи; 

В процессе проведения курса «Логопедические занятия» осуществляются 

формирование языковых обобщений, коррекция и развитие навыков правильного 



использования языковых средств в процессе общения и в учебной деятельности. Происходят 

обогащение лексического строя речи, развитие лексической системности, совершенствование 

грамматического оформления речи путем овладения новыми способами словоизменения и 

словообразования изучаемых частей речи, моделями различных синтаксических конструкций. 

Осуществляется развитие связной речи, соответствующей законам логики, грамматики, 

композиции речевого высказывания, выполняющей коммуникативную функцию. 

Особенности построения курса 

Рабочая программа коррекционного курса «Логопедические занятия» построена по 

модульному принципу. Каждый модуль отражает содержание одного из направлений 

коррекционной логопедической работы, необходимых для преодоления речевого нарушения 

при ЗПР. Модульное построение программы курса позволяет осуществлять 

дифференцированный подход с учетом особых образовательных потребностей и речевых 

возможностей школьников с ЗПР. Учитель-логопед может структурировать содержание 

программного материала по курсу, исходя из потребностей учащегося с ЗПР или группы, 

увеличивая количество часов на изучение одного или нескольких модулей либо равномерно 

распределяя время на изучение каждого модуля. Проведение коррекционно-развивающих 

занятий учителя-логопеда предполагает вариативность и индивидуализацию содержания 

программы.  

При тематическом планировании логопедических занятий учитель-логопед после 

изучения конкретной темы модуля интегрирует ее материал для закрепления в структуру 

последующих занятий. Кроме того, возможно совмещение на одном занятии логически 

связанных тем из разных модулей.  

Содержание модулей включает:  

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи. Фонетика, 

орфоэпия, графика» направлен на коррекцию и развитие произносительной стороны речи, 

звуко-слоговой структуры слова, дифференциацию звуков и букв, преодоление 

специфических ошибок письма (перестановки, пропуски, замены).  

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование навыков 

словообразования. Морфемика» направлен на пополнение словарного запаса, использование 

различных способов словообразования разных частей речи, преодоление специфических и 

дизорфографических ошибок.  

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. Морфология» 

направлен на формирование синтаксических и семантических представлений, расширение 

языковых средств и формирование умения активно использовать их на уровне словосочетания 



и предложения, преодоление специфических, дизорфографических и пунктуационных 

ошибок.  

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация (говорение, 

аудирование, чтение, письмо)» направлен на развитие умения работать с текстом, 

формирование коммуникативных умений и навыков, готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию, 

преодоление специфических, дизорфографических и пунктуационных ошибок. 

Место курса в учебном плане 

Коррекционно-развивающие логопедические занятия проходят во второй половине 

дня во внеурочное время в специально оборудованном кабинете. Расписание занятий 

составляется с учетом режима работы школы и в соответствии с циклограммой специалиста, 

согласованной с администрацией школы. В соответствии с учебным планом для изучения 

курса коррекционно-развивающих логопедических занятий предусматриваются 

индивидуальные, подгрупповые и групповые формы работы.  

Продолжительность и интенсивность занятий определяется индивидуально, но не 

реже 2-х раз в неделю. В зависимости от выраженности речевого нарушения на основании 

рекомендаций ППк количество еженедельных занятий может изменено.  

Ориентировочная продолжительность логопедических занятий определяется в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и может составлять:  

 групповое занятие – 40 минут;  

 подгрупповое занятие – 30–40 минут;  

 индивидуальное занятие – 20–40 минут.  

Учитель-логопед работает в тесном сотрудничестве с другими специалистами 

сопровождения (учителем-дефектологом, педагогом-психологом), что обеспечивает 

комплексный подход в решении трудностей обучающегося с ЗПР. 

В начале года в период с 1 по 15 сентября и в конце года с 15 по 31 мая проводится 

индивидуальная диагностика каждого обучающегося. Диагностика составлена на основании 

авторской методики Т.А. Фотековой.  

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА  

«ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ»  

ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

5 КЛАСС.  

Содержание программы 5 класс (60 часов).  

В 5 классе обучающиеся знакомятся со следующими разделами.  

Модуль. «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи. 

Фонетика, орфоэпия, графика» (12 часов). 

Звуки и буквы. Различение звуков в речи и букв на письме (по фонетическому 

сходству). Различение букв (по оптическому и кинетическому сходству). Слогообразующая 

роль гласных. Типы слогов. Ударение. Смыслоразличительная и форморазличительная роль 

ударения. Практикум по развитию произношения и навыков чтения.  

Модуль. «Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование 

навыков словообразования. Морфемика» (16 часов). 

Словообразование существительных при помощи суффиксов: -ышк-, - оньк- (-еньк-), 

-ушк- (-юшк-), -чик-, -щик-, -ищ-, -ечк-, -ичк-, -ец-, -иц-, -ок-, - онк-. Словообразование 

прилагательных при помощи суффиксов: -ов- (-ев-), - лив-, -к-, -ск-, -ева-, -н-. 

Словообразование глаголов при помощи приставок: без-бес, пре-при. Словообразование 

глаголов с помощью приставок и суффиксов. Различение букв о–а в корнях -лаг- / -лож, -рос- 

/ -раст- (-ращ-). Различение букв ё–о после шипящих в корне слова. Различение букв ы–и после 

ц в словах. 

Модуль. «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. 

Морфология» (19часов).  

Словосочетание и предложение. Согласование слов. Связь слов в словосочетании и в 

предложении. Различение глаголов совершенного и несовершенного вида. Практическое 

использование глаголов в устной и письменной речи. Словоизменение глаголов. Однозначные 

и многозначные слова. Антонимы. Синонимы. Дифференциация существительных в 

различных падежных формах. Составление сложных предложений по образцу с союзами а, и, 

но. 

Модуль. «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация (говорение, 

аудирование, чтение, письмо)» (13часов). 

Составление связного высказывания (в виде словесного отчета по совершаемому 

действию с опорой на ключевые слова). Составление связного рассказа повествовательного 

характера на заданную тему (по опорному плану и ключевым словам). Пересказ 

повествовательного текста (объемом не менее 90 слов). Диалог на заданную тему (в рамках 



изученного материала и на основе полученных знаний, объемом не менее 2 реплик). Работа с 

письменным текстом. Работа с деформированным текстом. Деловое письмо (текст 

поздравительной открытки и письма). 

6 КЛАСС 

Содержание программы (60 часов). 

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи. 

Фонетика, орфоэпия, графика» Различение смешиваемых звуков и букв (закрепление). 

Различение гласных в корне (повторение). Различение гласных в приставках (повторение). 

Практикум по развитию произношения и навыков чтения.  

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование навыков 

словообразования. Морфемика».  Словообразование различных частей речи (в рамках 

изученного программного материала 6 класса). Различение морфем в слове. Различение букв 

о – а в корнях -кос- / -кас. Различение букв е – и в приставках пре–при. Употребление в речи 

сложных и сложносокращенных слов.  

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. 

Морфология».  Согласование имен прилагательных и глаголов в прошедшем времени с 

существительными. Различение и употребление качественных, относительных и 

притяжательных имен прилагательных. Употребление несклоняемых имен существительных 

в речи. Различение и употребление глаголов в изъявительном, условном и повелительном 

наклонении. Различение и употребление числительных в разных падежных формах. 

Употребление и различение причастий в речи. Употребление предлогов как средства связи 

между словами. Понимание и использование в речи фразеологизмов.  

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация (говорение, 

аудирование, чтение, письмо)».  Работа с текстом (деление текста на абзацы на основе 

выделения его смысловых частей, определение и формулирование темы и микротем). 

Составление связного повествовательного рассказа на заданную тему (по предварительно 

составленному плану). Работа с деформированным текстом. Составление связного 

описательного рассказа на заданную тему (по предварительно составленному плану). 

Пересказ повествовательного текста. Пересказ описательного текста (объемом не менее 100 

слов, с опорой на предварительно составленный план). Пересказ текста с использованием 

приемов сжатия (сокращение текста из 4 предложений до 2). Диалог на заданную тему (в 

рамках изученного материала и на основе полученных знаний, объемом не менее 3 реплик). 

Деловое письмо (текст объявления). 

 

 



7 КЛАСС 

Содержание программы 7 класс (60 часов).  

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи. 

Фонетика, орфоэпия, графика»   

Фонетический и орфографический анализ слов (в рамках изученного программного 

материала 7 класса).  Практикум по улучшению дикции.  Смысловые паузы как средства 

пунктуационной грамотности. 

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса: формирование навыков 

словообразования. Морфемика» .  

Пополнение знаний по теме "Прямое и переносное значение слова".  Этикетные слова. 

Деепричастный оборот.  Словообразование деепричастий при помощи суффиксов. Способы 

словообразования наречий. Образование новой формы слова с помощью частиц. Различение 

букв -о, -я, -е после шипящих на конце наречий. Различение букв -о и -а на конце наречий.  

Причастие как особая форма глагола. Причастный оборот. Анализ предложений с причастным 

оборотом.  Правописание согласной буквы Н в суффиксах причастий.  Гласные в суффиксах 

действительных причастий настоящего времени. Гласные в суффиксах страдательных 

причастий настоящего времени. Одна и две буквы Н в наречиях на – о, -е. Различение гласных 

в суффиксах действительных и страдательных причастий. Образование кратких причастий. 

Чередование гласных в корнях –бир-, -бер-.  

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. Морфология».  

Различение и употребление в речи различных частей речи (в том числе наречий, 

деепричастий, предлогов, союзов, частиц, междометий).  Наречие как часть речи.  Анализ 

предложений с наречиями.  Лексическое значение слова (понимание и объяснение значения). 

Работа с омонимами.  Работа с фразеологизмами.  Работа с пословицами и поговорками.  

Работа с афоризмами, крылатыми выражениями (на основе изученного).  Составление 

предложений с деепричастным оборотом (по образцу).  Составление предложений с 

местоимениями, замена существительных и прилагательных местоимениями).   

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация (говорение, 

аудирование, чтение, письмо)»  

Текст.  Дифференциация понятий «текст», «предложение».  Составление текста из 

деформированных предложений.  Тема текста и его основная мысль. Заглавие текста.  План.  

Пересказ текста по составленному плану.  Работа с текстом (компрессия/сокращение текста 

объемом не менее 110 слов с опорой на самостоятельно составленный план).  Определение 

темы и главной мысли текста.  Составление рассказа рассуждения. Составление 

повествовательного текста.  Составление описательного текста.  Пересказ текста с 



использованием приемов сжатия текста (сокращение текста из 6 предложений до 3). Диалог 

на заданную тему (в рамках изученного материала и на основе полученных знаний, объемом 

не менее 4 реплик). Деловое письмо (текст заявления, расписки, объяснительной записки). 

Коррекционная работа по составлению рассказа по его началу.  Коррекционная работа по 

составлению рассказа по его концу.  Преодоление трудностей по определению порядка слов в 

предложении. Коррекционная работа по делению сплошного текста на отдельные 

предложения. Преодоление трудностей по составлению связного текста из деформированных 

предложений. Преодоление трудностей по составлению рассказа из данных предложений. 

Коррекционная работа по редактированию предложений. Преодоление трудностей в 

исключении «лишних» предложений и вставке отсутствующих предложений в текст. 

Коррекционная работа по составлению текста из отдельных предложений. Коррекционная 

работа по восстановлению последовательности предложений в тексте. Преодоление 

трудностей в членении текста на предложения. Преодоление трудностей по замене в тексте 

лица рассказчика. Выборочное изложение. Сжатое изложение. 

8 КЛАСС.  

Содержание программы 8 класс (60 часов).  

В 8 классе обучающиеся знакомятся со следующими разделами.  

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи. 

Фонетика, орфоэпия, графика» (2 часа) 

Фонетический и орфографический анализ слов (в рамках изученного программного 

материала 8 класса).  

Практикум по улучшению дикции.  

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса: формирование навыков 

словообразования. Морфемика» (4 часа) 

Образование наречий от прилагательных при помощи суффиксов: -о-, - е- (с опорой 

на образец). Образование наречий от числительных (с опорой на образец).  Образование 

наречий от существительных (с опорой на образец).  Образование сложных наречий и 

использование их в речи (с опорой на образец).  

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. 

Морфология» (23 часа).  

Составление словосочетаний по типу согласования, управления, примыкания (с 

опорой на образец).  Составление словосочетаний и предложений со словами с переносным 

значением и с паронимами.   Построение фраз с использованием самостоятельных и 

служебных частей речи (в том числе союзов и союзных слов).  Уточнение представлений о 

предложении.  Типы предложений по цели высказывания.  Главные и второстепенные члены 



предложений.  Нахождение слов, связанных с подлежащим.  Нахождение слов, связанных со 

сказуемым.  Конструирование простых предложений (нераспространённых, 

распространённых, с однородными членами).  Конструирование предложений с однородными 

членами.  Согласование однородных подлежащих со сказуемым, однородных сказуемых с 

подлежащим. Составление предложений с однородными членами, связанными двойными 

союзами не только – но и, как – так.  Составление предложений с обобщающим словом при 

однородных членах.  Составление предложений с обращением, вводными словами.  Способы 

передачи чужой речи.  Прямая и косвенная речь.  Связь слов в предложении, выраженная 

согласованием в числе.  Связь слов в предложении, выраженная согласованием в роде.  Связь 

слов в предложении, выраженная согласованием в падеже.  Связь слов в предложении, 

выраженная согласованием в лице.   Связь слов в предложении, выраженная управлением. 

Связь слов в предложении, выраженная примыканием.  Использование предлогов в речи для 

связи между словами (согласно, вопреки, благодаря, ввиду, в течение, в продолжение, 

вследствие и др.).  

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация (говорение, 

аудирование, чтение, письмо)» (31 час).  

Преодоление трудностей в употреблении слов-омонимов в устной и письменной речи.  

Преодоление трудностей в употреблении слов-синонимов и слов-антонимов в устной и 

письменной речи.  Преодоление трудностей в понимании устаревших слов.  Применение 

неологизмов в самостоятельной речи.  Преодоление трудностей в работе с фразеологизмами.  

Устранение ошибок в понимании и употреблении пословиц и поговорок.  Коррекционная 

работа над образными словами и выражениями в нашей речи.  Пополнение знаний по теме 

«Однозначные и многозначные слова».  Смысловые паузы как средства пунктуационной 

грамотности.  Преодоление трудностей по определению порядка слов в предложении.  Что 

такое план?  Виды планов.  Коррекционная работа по составлению рассказа по его началу.  

Коррекционная работа по составлению рассказа по его концу.  Преодоление трудностей в 

исключении «лишних» предложений и вставке отсутствующих предложений в текст.  Работа 

с текстом (работа с опорой на письменный текст, выделение микротем и ключевых слов).  

Определение темы и главной мысли текста.  Пересказ разных типов, прочитанных или 

прослушанных текстов (объемом не менее 130 слов с опорой на самостоятельно составленный 

план, с выделением основных микротем исходного текста). Краткое изложение основного 

содержания прослушанного текста, состоящего из одной смысловой части (исключение 

повторов слов, однородных членов, причастных и деепричастных оборотов, вводных слов). 

Пересказ текста с использованием приемов сжатия текста (сокращение текста из 8 

предложений до 4). Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Текст – 



повествование.  Преодоление трудностей в составлении повествовательного рассказа по плану 

и по опорным словам. Текст – описание.  Преодоление трудностей в составлении рассказа-

описания по вопросам и по опорным словам. Текст – рассуждение (доказательство). 

Преодоление трудностей при работе с текстом-рассуждением (доказательством).  Замена в 

тексте лица рассказчика.  Диалог на заданную тему (в рамках изученного материала и на 

основе полученных знаний, объемом не менее 5 реплик). Редактирование текстов (подбор 

синонимов, переформулирование фраз).   Деловое письмо (текст телеграммы, автобиографии, 

заявления о приеме на работу). 

9 КЛАСС.  

Содержание программы 9 класс (60 часов).  

В 9 классе обучающиеся знакомятся со следующими разделами.  

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи. (2 часа).  

Фонетический и орфографический анализ слов (в рамках изученного программного 

материала 9 класса). Практикум по улучшению дикции. 

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса: формирование навыков 

словообразования. Морфемика» (6 часов).  

Антонимы, синонимы, омонимы. Фразиологизмы. Состав слова. Закрепление навыков 

словообразования. Образование существительных с отвлеченным значением при помощи 

суффиксов -изм-, -изн-, -ость-, - есть- -еств-, -инств- (с опорой на образец и без нее). 

Образование слов приставочно-суфиксальным способом. 

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. 

Морфология». (16 часов).  

 Уточнение представлений о предложении. Типы предложений по цели высказывания. 

Составление различных словосочетаний по типу согласования, управления, примыкания. 

Конструирование простых предложений (нераспространённых, распространённых, с 

однородными членами). Конструирование сложных предложений с сочинительными 

союзами. Составление фраз с союзами и союзными словами. Конструирование сложных 

предложений с подчинительными союзами. Составление предложений с косвенной и с прямой 

речью. Составление предложений с использованием цитирования в устной и письменной речи. 

Связь слов в предложении, выраженная примыканием. Конструирование предложений. Связь 

слов в предложении, выраженная управлением. Конструирование предложений. 

Конструирование бессоюзных сложных предложений. Связь слов в предложении, выраженная 

согласованием в числе. Связь слов в предложении, выраженная согласованием в роде. Связь 

слов в предложении, выраженная согласованием в падеже.  Связь слов в предложении, 

выраженная согласованием в лице. 



Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация (говорение, 

аудирование, чтение, письмо)» (36 часов).  

Тема текста. Основная мысль текста.  Опорные слова в тексте. Типы текстов. 

Структура текста. Типы связей предложений и частей в тексте. Понятие о микротеме.  

Аудирование (определение основной темы, выделение микротем текста и подбор к ним 

ключевых слов).  План. Виды плана текста. Составление планов разных видов. Пересказ 

(разных по типу текстов объемом не менее 140 слов с использованием приемов сжатия, с 

разделением текста на абзацы и передачей всех его значимых микротем). Текст-рассуждение. 

Текст-убеждение. Составление плана по данному тексту. Изложение с языковым разбором 

текста по коллективно составленному плану. Редактирование изложения. Типы текста.  

Сравнительное описание. Сочинение – сравнительное описание.  Редактирование сочинений. 

Речевые ошибки. Типы текста. Повествование. Типы текста. Рассуждение.  Сочинение – 

повествование с элементами рассуждения по циклу сюжетных рисунков. Редактирование 

сочинения. Совершенствование речевого письменного высказывания.  Деловое письмо 

(повторение и закрепление практических навыков оформления деловых бумаг и писем). 

Работа над техникой чтения. Интонация. Работа над техникой чтения. Смысловые паузы как 

средства пунктуационной грамотности. Развитие навыков ведения диалога. Развитие навыков 

работы с текстом. Диалог на заданную тему (в рамках изученного материала и на основе 

полученных знаний, объемом не менее 6 реплик). Преодоление трудностей по замене в тексте 

лица рассказчика. Учебная дискуссия на заданную тему. Работа по составлению сокращённого 

рассказа. Пересказ текста с использованием приемов его сжатия (сокращение текста из 10 

предложений до 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО КОРРЕКЦИОННОМУ КУРСУ 

«ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ» ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ  

5 КЛАСС 

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи» 

(фонетика, орфоэпия, графика) Обучающийся научится и будет (сможет): 

  преодолевать специфические ошибки, исключая замены звуков в речи и букв на 

письме по фонематическому сходству, нарушения звуко-слоговой структуры или 

минимизируя их (в рамках изученного программного материала 5 класса);  

 устранять или минимизировать недостатки звукопроизношения;  

 различать и характеризовать звуки речи с опорой на образец;  

 совершенствовать оптико-пространственные представления и мелкую моторику, 

различать буквы по оптическому и кинетическому сходству, исключая специфические ошибки 

(по типу замены); 

  различать звуки и буквы, выполнять фонетический разбор слова с опорой на 

алгоритм действий, соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением; 

  ориентироваться в понятиях: звук, буква, слог, гласные, йотированные гласные, 

согласные, ударение, ударные, безударные, глухие, звонкие, непроизносимые, фонема, 

фонетический разбор;  

 выделять ударный слог в начале, в середине и в конце слова, различать ударные и 

безударные слоги и приводить примеры;  

 использовать знания по фонетике и графике, орфоэпии в практике произношения и 

правописания (в том числе правописание разделительных ъ и ь; ы – и после ц; правописание 

сочетаний жи - ши, ча - ща, чу - щу; -чк-, -чн-, -нч-, -рщ-);  

 читать с соблюдением орфоэпическим норм, исключая или минимизируя 

специфические ошибки (перестановки, антиципации, пропуски, замены).  

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование навыков 

словообразования. Морфемика» Обучающийся научится и будет (сможет):  

 правильно произносить и писать слова без специфических ошибок 

словообразования или минимизируя их (в рамках изученного программного материала 5 

класса);  

 ориентироваться в понятиях части слова, основа, корень, приставка, суффикс, 

окончание;  

 образовывать существительные при помощи суффиксов: – ышк-, -оньк- (-еньк-), -

ушк- (-юшк-), -чик-, -щик-, -ищ-, -ечк-, -ичк-, -ец-, -иц-, -ок-, -онк-; 



 образовывать существительных при помощи суффиксов и приставок;  

 образовывать прилагательные при помощи суффиксов: -ов- (-ев), -лив-, - к, -ск-, -

ева-, -н-;  

 образовывать глаголы при помощи приставок: без-бес, пре-при; образовывать 

глаголы с помощью приставок и суффиксов;  

 соблюдать на письме орфографические правила: правописание приставок приставок 

на з (с); правописание корней с буквами о – а в корнях - лаг- / -лож, -рос- / -раст- (-ращ-); с 

буквами ё – о после шипящих в корне слова; с буквами ы, и после ц. Модуль «Коррекция и 

развитие лексико-грамматической стороны речи. Морфология» Обучающийся научится и 

будет (сможет): 

  правильно произносить и писать словосочетания и предложения без специфических 

ошибок, исключая аграмматизм или минимизируя количество лексико-грамматических 

ошибок (в рамках изученного программного материала 5 класса); 

  использовать различные части речи, в том числе существительные, прилагательные, 

местоимения, глаголы и наречия; 

  различать существительные, уметь записывать словосочетания и предложения, 

соблюдая правило слитного и раздельного написания не с именами существительными, 

правописание собственных имен существительных;  

 различать прилагательные полной и краткой формы; уметь записывать 

словосочетания и предложения, соблюдая правило слитного и раздельного написания не с 

именами прилагательными;  

 различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и 

невозвратные, переходные и непереходные, грамматические свойства инфинитива 

(неопределенной формы) глагола;  

 спрягать глаголы; соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения 

в глагольных формах (в рамках изученного), правописания глаголов (корней с чередованием 

е//и, использования ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица 

единственного числа, в формах повелительного наклонения глагола; -тся и - ться в глаголах; 

суффиксов -ова-/-ева-, -ыва-/-ива-; личных окончаний глагола, гласной перед суффиксом -л- в 

формах прошедшего времени глагола; слитного и раздельного написания не с глаголами);  

 различать однозначные и многозначные слова, понимать переносное значение 

изученных слов, подбирать и употреблять антонимы и синонимы,  

 согласовывать подлежащее со сказуемым, выраженным глаголом прошедшего 

времени;  согласовывать прилагательные с существительными;  



 употреблять существительные в различных падежных формах; 

 строить простые распространенные предложения, исключая или минимизируя 

смысловые и грамматические ошибки; 

  конструировать сложные предложения по образцу с союзами а, и, но;  

 соблюдать на письме орфографические и пунктуационные правила:  знаки 

препинания в конце предложения;  тире между подлежащим и сказуемым (при их выражении 

именем существительным в И. п.);  знаки препинания в предложении с однородными 

членами (соединёнными только интонацией, одиночными союзами И, А, НО, а также 

повторяющимся союзом И) и обобщающим словом перед однородными членами;  знаки 

препинания в предложении с обращениями. 

 Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация» (говорение, 

аудирование, чтение, письмо).  Обучающийся научится и будет (сможет):  

 формулировать собственное связное высказывание в виде словесного отчета по 

совершаемому действию с опорой на ключевые слова;  

 устно составлять связный текст повествовательного характера на заданную тему с 

соблюдением орфоэпических норм (по опорному плану и ключевым словам);  

 делить текст на смысловые части, составлять план текста по наводящим вопросам (с 

опорой на письменный текст);  

 уметь определять и формулировать тему и главную мысль текста с опорой на 

ключевые слова; 

  уметь находить предложение в тексте, определяющую главную мысль текста;  

 пересказывать повествовательный текст объемом не менее 90 слов по плану и 

опорным словам;  уметь письменно последовательно излагать прослушанный текст, сохраняя 

смысловую целостность, речевую связность по ключевым словам и опорным вопросам; 

  поддерживать диалог на заданную тему в рамках изученного материала и на основе 

полученных знаний объемом не менее 2 реплик;  

 выразительно читать стихотворные и прозаические тексты с соблюдением 

пройденных в 5 классе орфоэпических правил. 

6 КЛАСС 

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи» 

(фонетика, орфоэпия, графика). Обучающийся научится и будет (сможет): 

 преодолевать специфические ошибки, исключая замены звуков в речи и букв на письме 

по фонематическому сходству, нарушения звуко-слоговой структуры или минимизируя их (в 

рамках изученного программного материала 6 класса); 



 контролировать правильность произношения, минимизируя недостатки в устной речи; 

самостоятельно различать и характеризовать звуки речи; проводить фонетический и 

орфографический анализ слов; 

 использовать знания по фонетике и графике, орфоэпии в практике произношения и 

правописания (в том числе нормы правописания ь в формах глагола повелительного 

наклонения); 

 выразительно читать с соблюдением орфоэпических норм, исключая или минимизируя 

специфические ошибки. 

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование навыков 

словообразования. Морфемика». Обучающийся научится и будет (сможет): 

 правильно произносить и писать слова без специфических ошибок словообразования 

или минимизируя их (в рамках изученного программного материала 6 класса); 

 различать виды морфем в слове (формообразующие и словообразовательные); 

 определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую); 

 применять знания по морфемике и словообразованию при выполнении различных 

видов языкового анализа и в практике правописания сложных и сложносокращенных слов; 

 различать изученные способы словообразования слов; составлять 

словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов по образцу; 

характеризовать особенности словообразования имен существительных; 

 соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученного), 

словоизменения имен существительных; 

 различать и характеризовать особенности словообразования имен прилагательных; 

соблюдать нормы произношения имен прилагательных, нормы ударения (в рамках 

изученного); 

 соблюдать на письме орфографические правила: правописания н и нн в именах 

прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имен прилагательных, сложных имен прилагательных; 

 соблюдать нормы правописания корня с чередованием, а//о -кос- \ -кас-, гласных в 

приставках пре- и при- и др. 

 Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. 

Морфология». Обучающийся научится и будет (сможет): 

 правильно произносить и писать словосочетания и предложения без специфических 

ошибок, исключая аграмматизм или минимизируя количество лексико-грамматических 

ошибок (в рамках изученного программного материала 6 класса); 



 использовать различные части речи, в том числе числительные и причастия; 

 употреблять несклоняемые имена существительные;  

 согласовывать имена прилагательные и глаголы в прошедшем времени с 

существительными общего рода, с существительными, имеющими форму только 

множественного или только единственного числа; с несклоняемыми существительными, со 

сложносокращенными словами; 

 различать качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные, 

степени сравнения качественных имен прилагательных; 

 различать и употреблять глаголы в изъявительном, условном и повелительном 

наклонении; различать безличные и личные глаголы; 

 согласовывать числительные с существительным; употреблять числительные в разных 

падежных формах; 

 употреблять причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и 

страдательные причастия, полные и краткие формы страдательных причастий; склонять 

причастия с опорой на образец; 

 выстраивать грамматическую связь между словами по типу управления с опорой на 

образец; 

 употреблять предлоги как средства связи между словами; 

 изменять грамматическую форму слов в зависимости от ее значения в составе 

словосочетания и предложения, при необходимости использовать алгоритм правила; 

 распознавать часто употребляемые в речи фразеологизмы, правильно понимать их 

значение и употреблять в речевой практике; 

 применять знания по синтаксису и пунктуации (в том числе постановка знаков 

препинания в предложениях с причастным оборотом). 

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация». Обучающийся 

научится и будет (сможет): 

 формулировать собственное связное высказывание при объяснении выбора ответа с 

опорой на образец (с опорой на письменный текст); 

 устно составлять связный текст повествовательного и описательного характера на 

заданную тему с соблюдением орфоэпических норм (по предварительно составленному 

плану); 

 разделять текст на абзацы на основе выделения его смысловых частей, уметь 

определять их количество; 

 уметь определять и формулировать тему и микротемы текста с помощью педагога; 



 пересказывать повествовательные и описательные тексты объемом не менее 100 слов с 

опорой на предварительно составленный план; 

 уметь письменно последовательно излагать прослушанный текст, сохраняя смысловую 

целостность, речевую связность по предварительно составленному плану; 

 уметь использовать приемы сжатия текста (сокращение текста из 4 предложений до 2); 

 поддерживать диалог на заданную тему в рамках изученного материала и на основе 

полученных знаний объемом не менее 3 реплик; 

 выразительно читать стихотворные и прозаические тексты с соблюдением пройденных 

в 6 классе орфоэпических правил. 

7 КЛАСС 

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи» 

(фонетика, орфоэпия, графика) Обучающийся научится и будет (сможет):  

 преодолевать специфические ошибки, исключая замены звуков в речи и букв на 

письме по фонематическому сходству, нарушения звуко-слоговой структуры или 

минимизируя их (в рамках изученного программного материала 7 класса); 

  контролировать правильность произношения, минимизируя недостатки в устной 

речи; 

  проводить фонетический и орфографический анализ слов; использовать знания по 

фонетике и графике в практике произношения и правописания слов (в рамках изученного 

программного материала 7 класса);  

 читать с соблюдением орфоэпическим норм, исключая или минимизируя 

специфические ошибки. 

 Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса: формирование 

навыков словообразования. Морфемика» Обучающийся научится и сможет: 

  правильно произносить и писать слова без специфических ошибок 

словообразования или минимизируя их (в рамках изученного программного материала 7 

класса);  

 ориентироваться в понятиях части слова, основа, корень, приставка, суффикс, 

постфикс, окончание; 

  образовывать деепричастия при помощи суффиксов: -а- (-я-); -в-, -вши-, -ши-; 

  иметь представление об особенностях словообразования наречий; 

  иметь представление о частице, образовывать формы глагола, степени сравнения 

имени прилагательного, наречия с помощью частиц; 



 соблюдать на письме орфографические правила: буквы о, я, е после шипящих на 

конце наречий, суффиксы -о и -а на конце наречий; гласные в суффиксах действительных и 

страдательных причастий, одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и 

прилагательных, образованных от глаголов, одна буква н в кратких причастиях. 

 Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. 

Морфология» Обучающийся научится и будет (сможет): 

  правильно произносить и писать словосочетания и предложения без специфических 

ошибок, исключая аграмматизм или минимизируя количество лексико-грамматических 

ошибок (в рамках изученного программного материала 7 класса); 

  использовать различные части речи, в том числе наречия, деепричастия, предлоги, 

союзы, частицы, междометия; 

  понимать и объяснять лексическое значение слова; объяснять значение 

общеупотребляемых фразеологизмов, часто употребляемых пословиц и поговорок, 

афоризмов, крылатых слов (на основе изученного); 

  ориентироваться в понятиях фразеологизм и омоним и оперировать ими на базовом 

уровне; правильно употреблять их в речи;  

 составлять предложения, осложненные деепричастным оборотом, выстраивать 

смысловые и грамматические связи между словами с опорой на образец;  

 составлять предложения с местоимениями в различных падежных формах; уметь 

заменять существительные и прилагательные местоимениями; 

  применять знания по синтаксису и пунктуации (в том числе постановка знаков 

препинания в предложениях с деепричастным оборотом). 

 Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация» Обучающийся 

научится и будет (сможет):  

 формулировать собственное связное высказывание, аргументируя свою точку 

зрения с направляющей помощью педагога (с опорой на письменный текст);  

 устно составлять связный текст повествовательного и описательного характера, 

текст-рассуждение на заданную тему с соблюдением орфоэпических норм (по самостоятельно 

составленному плану);  

 разделять текста на абзацы, выделять микротемы каждой смысловой части;  

 уметь самостоятельно определять и формулировать тему и микротемы текста, 

подбирать к ним тезис из текста с опорой на письменный текст 

  пересказывать разные типы текстов объемом не менее 110 слов с опорой на 

самостоятельно составленный план;  



 излагать основное содержание прослушанного текста, состоящего из одной 

смысловой части, исключение повторов слов, однородных членов, причастных и 

деепричастных оборотов, вводных слов, замена слов синонимами; 

  поддерживать диалог на заданную тему в рамках изученного материала и на основе 

полученных знаний объемом не менее 4 реплик;  

 выразительно читать стихотворные и прозаические тексты с соблюдением 

пройденных в 7 классе орфоэпических правил. 

8 КЛАСС 

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи» 

(фонетика, орфоэпия, графика) Обучающийся научится и будет (сможет):  

 преодолевать специфические ошибки, исключая замены звуков в речи и букв на 

письме по фонематическому сходству, нарушения звуко-слоговой структуры или 

минимизируя их (в рамках изученного программного материала 8 класса);  

 контролировать правильность произношения, минимизируя недостатки в устной 

речи.  

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса: формирование навыков 

словообразования. Морфемика» Обучающийся научится и будет (сможет): 

  правильно произносить и писать слова без специфических ошибок 

словообразования или минимизируя их (в рамках изученного программного материала 8 

класса);  

 образовывать наречия от прилагательных при помощи суффиксов: -о-, - е- по опоре 

на образец;  образовывать наречия от числительных по опоре на образец; 

  образовывать наречия от существительных по опоре на образец; 

  образовывать сложные наречия с опорой на образец; 

  соблюдать на письме изученные орфографические правила, включая правила: 

написание н и нн в словах разных частей речи, слитное и раздельное написание не со словами 

разных частей речи. 

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. 

Морфология» Обучающийся научится и будет (сможет): 

  правильно произносить и писать словосочетания и предложения без специфических 

ошибок, исключая аграмматизм или минимизируя количество лексико-грамматических 

ошибок (в рамках изученного программного материала 8 класса); 

  использовать различные самостоятельные и служебные части речи, в том числе 

союзы и союзные слова; 



 составлять словосочетания по типу согласования, управления, примыкания по 

опоре на образец и без; 

  согласовывать однородные подлежащие со сказуемыми, однородные сказуемые с 

подлежащим, составлять предложения с однородными членами, связанными двойными 

союзами не только – но и, как – так; 

  составлять предложения с обобщающим словом при однородных членах, 

осложненные обособленными членами, обращением, вводными словами;  

 составлять словосочетания и предложения со словами с переносным значением и с 

паронимами;  использовать предлоги как средство связи между словами (согласно, вопреки, 

благодаря, ввиду, в течение, в продолжение, вследствие и др.);  

 применять знания по синтаксису и пунктуации (в том числе постановка знаков 

препинания в предложениях с обобщающими словами при однородных членах). 

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация» Обучающийся 

научится и будет (сможет): 

  формулировать собственное связное высказывание, обосновывая свою позицию;  

 строить собственное рассуждение по теме задания с соблюдением орфоэпических 

норм;  

 выделять микротемы текста и подбирать к ним ключевые слова (с опорой на 

письменный текст);  

 самостоятельно выделять и формулировать микротемы и главную мысль текста;  

 уметь на основе наводящих вопросов определять и формулировать тему и 

микротемы текста, подбирать к ним тезис из текста по аудированию; 

  пересказывать разные типы прочитанных или прослушанных текстов объемом не 

менее 130 слов с опорой на самостоятельно составленный план, выделяя основные 

микротемы исходного текста; 

  излагать основное содержание прослушанного текста, состоящего из одной 

смысловой части, исключение повторов слов, однородных членов, причастных и 

деепричастных оборотов, вводных слов; 

  излагать основное содержание прослушанного текста, состоящего из двух 

смысловых частей, используя ранее изученные приемы сжатия теста и замены прямой речи 

косвенной; 

  редактировать собственные тексты (подбирать синонимы, переформулировать 

фразы);  



 поддерживать диалог на заданную тему в рамках изученного материала и на 

основе полученных знаний объемом не менее 5 реплик; 

 выразительно читать стихотворные и прозаические тексты с соблюдением 

пройденных в 5-7 классах орфоэпическим норм, с соблюдением интонации и 

пунктуационного оформления текста. 

9 КЛАСС 

 Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи» 

(фонетика, орфоэпия, графика). Обучающийся научится и будет (сможет):  

 правильно говорить и писать без специфических ошибок, исключая замены звуков в 

речи и букв на письме по фонематическому сходству, нарушения звуко-слоговой структуры 

или минимизируя их (в рамках изученного программного материала 9 класса).  

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса: формирование навыков 

словообразования. Морфемика». Обучающийся научится и будет (сможет):  

 правильно произносить и писать слова без специфических ошибок словообразования 

или минимизируя их (в рамках изученного программного материала 9 класса); 

  образовывать существительные с отвлеченным значением при помощи суффиксов -

изм-, -изн-, -ость-, -есть- -еств-, -инств- с опорой на образец; 

  находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно 

писать слова с изученными орфограммами.  

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. 

Морфология».  Обучающийся научится и будет (сможет):  

 правильно произносить и писать словосочетания и предложения без специфических 

ошибок, исключая аграмматизм или минимизируя количество лексико-грамматических 

ошибок (в рамках изученного программного материала 9 класса);  

 самостоятельно составлять различные словосочетания по типу согласования, 

управления, примыкания;  

 составлять сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами в устной и письменной речи;  

 составлять предложения с косвенной речью, с прямой речью, с использованием 

цитирования в устной и письменной речи;  

 применять знания по синтаксису и пунктуации (постановка знаков препинания в 

предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании), уметь находить в 

предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками препинания, 



обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с изученными в 5-9 

классах пунктуационными правилами.  

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация».  Обучающийся 

научится и будет (сможет): 

  формулировать собственное связное высказывание в процессе учебной дискуссии, 

отстаивая свои убеждения;  

 самостоятельно строить собственное рассуждение, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать;  

 выделять микротемы текста и подбирать к ним ключевые слова (по аудированию);  

 уметь самостоятельно определять и формулировать тему и микротемы текста, 

подбирать к ним тезис из текста (по аудированию) 

  пересказывать разные типы прочитанных или прослушанных текстов объемом не 

менее 140 слов с опорой на составленный план, сохраняя значимые микротемы исходного 

текста;  

 излагать основное содержание прослушанного текста, с использованием приемов 

сжатия, разделив его на абзацы и передав все значимые микротемы; 

  поддерживать диалог на заданную тему в рамках изученного материала и на основе 

полученных знаний объемом не менее 6 реплик; 

  выразительно читать стихотворные и прозаические тексты с соблюдением всех 

пройденных орфоэпических норм, с соблюдением интонации и пунктуационного оформления 

текста 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

№ Тематический модуль 
Количество 

часов 

1 Стартовая диагностика 4 

2 Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи 

(фонетика, орфоэпия, графика)  

12 

3 Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование 

навыков словообразования. Морфемика.  

16 

4 Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. 

Морфология.  

19 

5 Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация (говорение, 

аудирование, чтение, письмо)  

13 

6 Итоговая диагностика 4 

6 класс 

№ Тематический модуль 
Количество 

часов 

1 Стартовая диагностика 4 

2 Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи 

(фонетика, орфоэпия, графика)  

8 

3 Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование 

навыков словообразования. Морфемика.  

12 

4 Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. 

Морфология.  

21 

5 Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация (говорение, 

аудирование, чтение, письмо)  

19 

6 Итоговая диагностика 4 

7 класс 

№ Тематический модуль 
Количество 

часов 

1 Стартовая диагностика 4 

2 Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи 

(фонетика, орфоэпия, графика)  

3 

3 Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование 

навыков словообразования. Морфемика.  

18 

4 Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. 

Морфология.  

10 

5 Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация (говорение, 

аудирование, чтение, письмо)  

29 

6 Итоговая диагностика 4 

8 класс 

№ Тематический модуль 
Количество 

часов 

1 Стартовая диагностика 4 



2 Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи 

(фонетика, орфоэпия, графика)  

2 

3 Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование 

навыков словообразования. Морфемика.  

4 

4 Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. 

Морфология.  

23 

5 Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация (говорение, 

аудирование, чтение, письмо)  

31 

6 Итоговая диагностика 4 

9 класс 

№ Тематический модуль 
Количество 

часов 

1 Стартовая диагностика 4 

2 Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи 

(фонетика, орфоэпия, графика)  

2 

3 Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование 

навыков словообразования. Морфемика.  

6 

4 Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. 

Морфология.  

16 

5 Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация (говорение, 

аудирование, чтение, письмо)  

36 

6 Итоговая диагностика 4 

 

 

  



Календарно-тематическое планирование по курсу «Логопедические занятия» 

для обучающихся 5- х классов.  

№ Основное содержание 
Дата 

проведения 

 Стартовая диагностика 01.09-15.09 

Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи (фонетика, орфоэпия, 

графика) (12 часов)  

1 Звуки и буквы   

2 Различение звуков в речи и букв на письме (по фонетическому 

сходству). 

 

3 Различение букв (по оптическому сходству).  

4 Различение букв (по кинетическому сходству).  

5 Слогообразующая роль гласных.  

6 Типы слогов.  

7 Ударение.   

8 Смыслоразличительная и форморазличительная роль ударения.  

9 Проверяемые безударные гласные в корне слова.  

10 Парные звонкие и глухие согласные в слабых позициях ( на конце 

и в середине слова) 

 

11 Правописание разделительных ъ и ь.  

12 Практикум по развитию произношения и навыков чтения.  

Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование навыков 

словообразования. Морфемика. ( 16 часов) 

13 Части слова.  

14 Словообразование существительных при помощи суффиксов: -

ышк-, -оньк- (-еньк- ), -ушк- (-юшк-). 

 

15 Словообразование существительных при помощи суффиксов: -чик-

, -щик-. 

 

16 Словообразование существительных при помощи суффиксов: - ищ-

, -ечк-, -ичк-. 

 

17 Словообразование существительных при помощи суффиксов: -ец-, 

-иц-. 

 

18 Словообразование существительных при помощи суффиксов: -ок-, 

- онк-. 

 

19 Словообразование прилагательных при помощи суффиксов: -ов- (-

ев-). 

 

20 Словообразование прилагательных при помощи суффиксов: -лив-, 

-к-, - ск-. 

 

21 Словообразование прилагательных при помощи суффиксов: -ева-, -

н-. 

 

22 Различение букв о–а в корнях - лаг- / -лож.  

23 Различение букв о–а в корнях -рос- / -раст- (-ращ-).  

24 Словообразование глаголов при помощи приставок: без-бес.  

25 Словообразование глаголов при помощи приставок: пре-при.  

26 Словообразование глаголов с помощью приставок и суффиксов.  

27 Различение букв ё–о после шипящих в корне слова.  

28 Различение букв ы–и после ц в словах.  

Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. Морфология (19 

часов) 

29 Словарные слова.  

30 Правописание собственных имен существительных.  



31 Словосочетание.  

32 Предложение.  

33 Знаки препинания в конце предложения.  

34 Знаки препинания с однородными членами.  

35 Согласование слов.  

36 Связь слов в словосочетании.  

37 Связь слов в предложении.  

38 Различение глаголов совершенного и несовершенного вида.  

39 Практическое использование глаголов в устной речи.  

40 Практическое использование глаголов и письменной речи.  

41 Словоизменение глаголов.  

42 Однозначные и многозначные слова.  

43 Антонимы.  

44 Синонимы.  

45 Дифференциация существительных в различных падежных 

формах. 

 

46 Составление сложных предложений по образцу с союзами а, и.  

47 Составление сложных предложений по образцу с союзами но.  

Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация (говорение, аудирование, 

чтение, письмо) (13 часов).  

48 Текст. Признаки текста.  

49 Составление простого плана текста.  

50 Монологические высказывания.  

51 Практическое использование устных монологических 

высказываний (объемом не менее 5 предложений). 

 

52 Составление связного высказывания (в виде словесного отчета по 

совершаемому действию с опорой на ключевые слова).  

 

53 Составление связного рассказа повествовательного характера на 

заданную тему (по опорному плану и ключевым словам).  

 

54 Составление связного рассказа повествовательного характера с 

опорой на жизненный и читательский опыт. 

 

55 Пересказ повествовательного текста (объемом не менее 90 слов).  

56 Диалог на заданную тему (в рамках изученного материала и на 

основе полученных знаний, объемом не менее 2 реплик). 

 

57 Работа с письменным текстом. Работа с деформированным текстом.  

58 Корректировка деформированного текста с опорой на образец.  

59 Речевой этикет.  

60 Деловое письмо (текст поздравительной открытки и письма).  

 Итоговая диагностика  15.05-31.05 

 

Календарно-тематическое планирование по курсу «Логопедические занятия» 

для обучающихся 7-х классов  

№ Тема коррекционного занятия Дата 

проведения 

 Стартовая диагностика                                                                                       01.09 – 15.09 

Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи. Фонетика, 

орфоэпия, графика 

1 Фонетический и орфографический анализ слов (в рамках изученного 

программного материала 7 класса). 

 

2 Практикум по улучшению дикции.  



3 Смысловые паузы как средства пунктуационной грамотности. 

 

 

Обогащение и активизация словарного запаса: формирование навыков 

словообразования. Морфемика 

4 Пополнение знаний по теме "Прямое и переносное значение слова".  

5 Этикетные слова.  

6 Деепричастный оборот.    

7 Словообразование деепричастий при помощи суффиксов.  

8 Способы словообразования наречий.  

9 Образование новой формы слова с помощью частиц.  

10 Различение букв -о, -я, -е после шипящих на конце наречий.  

11 Различение букв -о и -а на конце наречий.  

12 Причастие как особая форма глагола.  

13 Причастный оборот.  

14 Анализ предложений с причастным оборотом.    

15 Правописание согласной буквы Н в суффиксах причастий.  

16 Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего 

времени. 

 

17 Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего 

времени. 
 

18 Одна и две буквы Н в наречиях на – о, -е.  

19 Различение гласных в суффиксах действительных и страдательных 

причастий. 

 

20 Образование кратких причастий.  

21 Чередование гласных  в корнях –бир-, -бер-.  

Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. Морфология. 

22 Различение и употребление в речи различных частей речи (в том 

числе наречий, деепричастий, предлогов, союзов, частиц, 

междометий). 

 

23 Наречие как часть речи.  

24  Анализ предложений с наречиями.  

25 Лексическое значение слова (понимание и объяснение значения).  

26 Работа с омонимами.  

27 Работа с фразеологизмами.  

28 Работа с пословицами и поговорками.  

29 Работа с афоризмами, крылатыми выражениями (на основе 

изученного).  

 

30 Составление предложений с деепричастным оборотом (по образцу).  

31 Составление предложений с местоимениями, замена 

существительных и прилагательных местоимениями).   
 

Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация (говорение, аудирование, 

чтение, письмо)» 

32 Текст.  

33 Дифференциация понятий «текст», «предложение».  

34 Составление текста из деформированных предложений.  

35 Тема текста и его основная мысль.  

36 Заглавие текста.  

37 План.  

38 Пересказ текста по составленному плану.   

39 Работа с текстом (компрессия/сокращение текста объемом не менее 

110 слов с опорой на самостоятельно составленный план). 

 



40 Определение темы и главной мысли текста.   

41 Составление рассказа рассуждения.   

42 Составление повествовательного текста.   

43 Составление описательного текста.   

44 Пересказ текста с использованием приемов сжатия текста 

(сокращение текста из 6 предложений до 3). 
 

45 Диалог на заданную тему (в рамках изученного материала и на основе 

полученных знаний, объемом не менее 4 реплик). 
 

46 Деловое письмо (текст заявления, расписки, объяснительной 

записки).  
 

47 Коррекционная работа по составлению рассказа по его началу.   

48 Коррекционная работа по составлению рассказа по его концу.   

49 Преодоление трудностей по определению порядка слов в 

предложении.   

 

50 Коррекционная работа по делению сплошного текста на отдельные 

предложения. 

 

51 Преодоление трудностей по составлению связного текста из 

деформированных предложений.  

 

52 Преодоление трудностей по составлению рассказа из данных 

предложений.  

 

53 Коррекционная работа по редактированию предложений.   

54 Преодоление трудностей в исключении «лишних» предложений и 

вставке отсутствующих предложений в текст.  
 

55 Коррекционная работа по составлению текста из отдельных 

предложений.  
 

56 Коррекционная работа по восстановлению последовательности 

предложений в тексте. 

 

57 Преодоление трудностей в членении текста на предложения.   

58 Преодоление трудностей по замене в тексте лица рассказчика.   

59 Выборочное изложение.   

60 Сжатое изложение.  

 Итоговая диагностика                                                                                        15.05-31.05 

 

Календарно-тематическое планирование по курсу «Логопедические занятия» 

для обучающихся 8- х классов. 

№ Основное содержание Дата 

проведения 

 Стартовая диагностика  1.09 – 15.09 

Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи (фонетика, орфоэпия, 

графика). 

1 Фонетический и орфографический анализ слов (в рамках изученного 

программного материала 9 класса).  

 

2 Практикум по улучшению дикции.  

Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование навыков 

словообразования. Морфемика.  

3 Образование наречий от прилагательных при помощи суффиксов: -о-, 

-е- (с опорой на образец).  

 

4 Образование наречий от числительных (с опорой на образец).   

5 Образование наречий от существительных (с опорой на образец).   



6 Образование сложных наречий и использование их в речи (с опорой 

на образец). 

 

Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. Морфология.  

7 Составление словосочетаний по типу согласования, управления, 

примыкания (с опорой на образец).   

 

8 Составление словосочетаний и предложений со словами с переносным 

значением и с паронимами.    

 

9 Построение фраз с использованием самостоятельных и служебных 

частей речи (в том числе союзов и союзных слов). 

 

10 Уточнение представлений о предложении.   

11 Типы предложений по цели высказывания.   

12 Главные и второстепенные члены предложений.   

13 Нахождение слов, связанных с подлежащим.    

14 Нахождение слов, связанных со сказуемым.   

15 Конструирование простых предложений (нераспространённых, 

распространённых, с однородными членами).  

 

16 Конструирование предложений с однородными членами.   

17 Согласование однородных подлежащих со сказуемым, однородных 

сказуемых с подлежащим.  

 

18 Составление предложений с однородными членами, связанными 

двойными союзами не только – но и, как – так. 

 

19 Составление предложений с обобщающим словом при однородных 

членах.  

 

20 Составление предложений с обращением, вводными словами.   

21 Способы передачи чужой речи.   

22 Прямая и косвенная речь.   

23 Связь слов в предложении, выраженная согласованием в числе.   

24 Связь слов в предложении, выраженная согласованием в роде.   

25 Связь слов в предложении, выраженная согласованием в падеже.   

26 Связь слов в предложении, выраженная согласованием в лице.    

27 Связь слов в предложении, выраженная управлением.   

28 Связь слов в предложении, выраженная примыканием.   

29 Использование предлогов в речи для связи между словами (согласно, 

вопреки, благодаря, ввиду, в течение, в продолжение, вследствие и 

др.). 

 

Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация (говорение, аудирование, 

чтение, письмо) 

30 Преодоление трудностей в употреблении слов-омонимов в устной и 

письменной речи.  

 

31 Преодоление трудностей в употреблении слов-синонимов и слов-

антонимов в устной и письменной речи.  

 

32 Преодоление трудностей в понимании устаревших слов.   

33 Применение неологизмов в самостоятельной речи.   

34 Преодоление трудностей в работе с фразеологизмами.    

35 Устранение ошибок в понимании  и употреблении пословиц и 

поговорок.  

 

36 Коррекционная работа над образными словами  и выражениями в 

нашей речи.  

 

37 Пополнение знаний по теме «Однозначные и многозначные слова».   

38 Смысловые паузы как средства  пунктуационной грамотности.   



39 Преодоление трудностей  по определению порядка слов в 

предложении.  

 

40 Что такое план?   

41 Виды планов.   

42 Коррекционная работа по составлению  рассказа по его началу.   

43 Коррекционная работа по составлению  рассказа по его концу.   

44 Преодоление трудностей в исключении «лишних»  предложений  и 

вставке отсутствующих  предложений в текст.  

 

45 Работа с текстом (работа с опорой на письменный текст, выделение 

микротем и ключевых слов).  Определение темы  и главной мысли 

текста.  

 

46 Пересказ разных типов прочитанных или прослушанных текстов 

(объемом не менее 130 слов с опорой на самостоятельно составленный 

план, с выделением основных микротем исходного текста).  

 

47 Краткое изложение основного содержания прослушанного текста, 

состоящего из одной смысловой части (исключение повторов слов, 

однородных членов, причастных и деепричастных оборотов, вводных 

слов).  

 

48 Пересказ текста с использованием приемов сжатия текста (сокращение 

текста из 8 предложений до 4). Типы текстов: повествование, 

описание, рассуждение.  

 

49 Текст – повествование.  

50  Преодоление трудностей  в составлении повествовательного рассказа  

по плану и по опорным словам. Текст – описание.  

 

51 Преодоление трудностей в составлении рассказа-описания по 

вопросам  и по опорным словам.  

 

52 Текст – рассуждение (доказательство).   

53 Преодоление трудностей при работе с текстом-рассуждением 

(доказательством).   

 

54 Замена в тексте лица рассказчика.   

55 Диалог на заданную тему (в рамках изученного материала и на основе 

полученных знаний, объемом не менее 5 реплик).  

 

56 Редактирование текстов (подбор синонимов, переформулирование 

фраз).   

 

57 Деловое письмо (текст телеграммы, автобиографии, заявления о 

приеме на работу). 

 

Итоговая диагностика 15.05-30.05 

 

Календарно-тематическое планирование по курсу «Логопедические занятия» 

для обучающихся 9- х классов  

№ Основное содержание Дата 

проведения 

 Стартовая диагностика  1.09 – 15.09 

Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи (фонетика, орфоэпия, 

графика) 

1 Фонетический и орфографический анализ слов (в рамках изученного 

программного материала 9 класса).  

 

2  Практикум по улучшению дикции.  

Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование навыков 

словообразования. Морфемика.  



3 Антонимы, синонимы, омонимы.  

4 Фразеологизмы.  

5  Состав слова.  

6  Закрепление навыков словообразования.  

7  Образование существительных с отвлеченным значением при 

помощи суффиксов -изм-, -изн-, -ость-, - есть- -еств-, -инств- (с 

опорой на образец и без нее). 

 

8  Образование слов приставочно-суфиксальным способом.  

Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. Морфология.  

9  Уточнение представлений о предложении.  

10  Типы предложений по цели высказывания.  

11   Составление различных словосочетаний по типу согласования, 

управления, примыкания. 

 

12  Конструирование простых предложений (нераспространённых, 

распространённых, с однородными членами). 

 

13  Конструирование сложных предложений с сочинительными 

союзами.  

 

14  Составление фраз с союзами и союзными словами.   

15  Конструирование сложных предложений с подчинительными 

союзами. 

 

16   Составление предложений с косвенной и с прямой речью.  

17   Составление предложений с использованием цитирования в устной 

и письменной речи. 

 

18  Связь слов в предложении, выраженная примыканием. 

Конструирование предложений. 

 

19  Связь слов в предложении, выраженная управлением. 

Конструирование предложений. 

 

20  Конструирование бессоюзных сложных предложений.  

21  Связь слов в предложении, выраженная согласованием в числе.  

22  Связь слов в предложении, выраженная согласованием в  роде.  

23  Связь слов в предложении, выраженная согласованием в падеже.  

24  Связь слов в предложении, выраженная согласованием в лице.  

Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация (говорение, аудирование, 

чтение, письмо) 

25 Тема текста.  

26  Основная мысль текста.   

27 Опорные слова в тексте.   

28  Типы текстов.  

29  Структура текста.   

30  Типы связей предложений и частей в тексте.  

31  Понятие о микротеме. .   Аудирование (определение основной темы, 

выделение микротем текста и подбор к ним ключевых слов). 

 

32  План. Виды плана текста.  

33  Составление планов разных видов.  

34  Пересказ (разных по типу текстов объемом не менее 140 слов с 

использованием приемов сжатия, с разделением текста на абзацы и 

передачей всех его значимых микротем).  

 

35  Текст-рассуждение.   

36  Текст-убеждение.   

37  Составление плана по данному тексту.  



38  Изложение с языковым разбором текста по коллективно 

составленному плану.  

 

39  Редактирование изложения.  

40  Типы текста.   

41  Сравнительное описание.  

42  Сочинение – сравнительное описание.  

43  Редактирование сочинений. Речевые ошибки.  

44  Типы текста. Повествование.  

45  Типы текста. Рассуждение.  

46  Сочинение – повествование с элементами рассуждения по циклу 

сюжетных рисунков. 

 

47  Редактирование сочинения.  

48 Совершенствование речевого письменного высказывания.   

49  Деловое письмо (повторение и закрепление практических навыков 

оформления деловых бумаг и писем). 

 

50  Работа над техникой чтения.  

51  Интонация.  

52  Работа над техникой чтения.   

53  Смысловые паузы как средства  пунктуационной грамотности.  

54  Развитие навыков ведения диалога.  

55  Развитие навыков работы с текстом.   

56  Диалог на заданную тему (в рамках изученного материала и на 

основе полученных знаний, объемом не менее 6 реплик). 

 

57  Преодоление трудностей по замене в тексте лица рассказчика.  

58 Учебная дискуссия на заданную тему.   

59  Работа по составлению сокращённого рассказа.   

60  Пересказ текста с использованием приемов его сжатия (сокращение 

текста из 10 предложений до 5).  

 

Итоговая диагностика 15.05-30.05 

 

Методическое и материально-техническое обеспечение программы 

1. О.В. Елецкая, Н.Ю Горбачевская. Организация логопедической работы в школе. 

2. Логопедия/ под ред. Л.С.Волковой – М.: «Просвещение», 1989. 

12.М.М.Безруких, С.П.Ефимова. Упражнения для занятий с детьми, имеющими трудности при 

обучению письму. – Тула, 1997. 

13. Е.В.Мазанова. Коррекция аграмматической дисграфии. Конспекты занятий для логопедов. 

– М., 2007. 

14. Е.В.Мазанова. Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза. 

Конспекты занятий для логопедов. – М., 2007. 

15. Е.В.Мазанова. Коррекция акустической дисграфии. Конспекты занятий для логопедов. – 

М., 2007. 

16. Е.В.Мазанова. Коррекция оптической дисграфии. Конспекты занятий для логопедов. – М., 

2007. 



20. Т.А.Ткаченко. Коррекция фонетических нарушений у детей. Подготовительный этап: 

Пособие для логопеда. – М., 2005. 

Учебные пособия для работы с детьми: 

1.     О.Б.Иншакова. Альбом для логопеда. – М., 2003. 

2.     Л.Н.Ефименкова. Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью 

фонематического слуха. Дифференциация гласных. – М., 2004. 

3.     Л.Н.Ефименкова. Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью 

фонематического слуха. Дифференциация звонких и глухих согласных. – М., 2005. 

7.     В.П.Свириденков. Сборник упражнений по русскому языку 5-8 классы вспомогательной 

школы. М.: «Просвещение» 1969. 

Информационное обеспечение 

1. Фестиваль педагогических идей "Открытый урок"  http://festival.1september.ru/ 

2. Психологический центр "Адалин"  http://adalin.mospsy.ru/ 

3. Портал "Логопеды.ru"  http://logopedy.ru/portal/ 

4. Логопункт.ru     http://www.logopunkt.ru/ 

7. Логопед.ру.http://www.logoped.ru/index.htm/ 

9. Логопед http://logopediya.com/ 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 Коррекционный курс «Логопедические занятия» адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата разработан в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 64101) (далее – ФГОС ООО) и с учётом 

Примерной адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (одобренной решением ФУМО по 

общему образованию (протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22)) (далее – ПАООП ООО обучающихся 

с НОДА. 

Коррекционный курс «Логопедические занятия» является обязательной частью коррекционно-

развивающей области ПАООП ООО обучающихся с НОДА. Курс обеспечивается логопедическим 

сопровождением и направлен на преодоление и/или ослабление нарушений/недостатков речевого 

развития у обучающихся 5–9 классов, получающих образование в соответствии с АООП ООО 

обучающихся с НОДА. 

Программа коррекционной работы логопеда 
Необходимость разработки Программы коррекционной работы логопеда    с обучающимися 

с НОДА обусловлена тем, что:  

− у большинства обучающихся с НОДА отмечаются дизартрические (речедвигательные) 

нарушения различной степени тяжести (стертая или умеренно выраженная дизартрия); они 

обуславливают нарушение общей разборчивости речи, что приводит к коммуникативным 

трудностям; 

− у многих обучающихся с двигательными нарушениями наблюдается недоразвитие устной 

речи, нарушена связная речь.  

− часто у обучающихся с НОДА отмечаются дислексия и дисграфия, они испытывают 

трудности в овладении навыками чтения и письма.  

У обучающихся с НОДА не наблюдается четкой взаимосвязи между тяжестью 

двигательных, психических и речевых нарушений.  

Степень включенности учителя-логопеда в программу коррекционной работы 

устанавливается самостоятельно образовательной организацией в зависимости от речевого 

развития обучающегося с НОДА. 

 

Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы логопеда 

Основная цель программы коррекционной работы логопеда с обучающимися с НОДА – 

выявление и преодоление нарушений речевого развития, а также дальнейшее развитие устной и 

письменной речи, совершенствование коммуникации обучающихся с двигательными 

нарушениями для успешного усвоения академического компонента образовательной программы.  

Задачи программы логопедической работы с обучающимися с НОДА отражают разработку 

и реализацию содержания основных направлений работы (диагностическое, коррекционно-

развивающее направление, консультативное, информационно-просветительское). 

 
В структуре программы для обучающихся с НОДА выделяются следующие задачи:  

1. Развитие коммуникативных навыков. 

− Формирование новых форм общения, соответствующих среднему школьному возрасту. 

Развитие и тренировка различных коммуникативных умений.  

− Формирование умения решать актуальные образовательные и житейские задачи, 

используя различные виды коммуникации как средства достижения цели.  



− Развитие вербальной (устной) коммуникации. Развитие способности к словесному 

самовыражению на актуальном уровне, соответствующем возрасту и коммуникативным 

потребностям обучающегося.  

− Развитие умения начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, завершить разговор; получить и уточнить информацию от собеседника.  

− Обучение адекватной передаче информации согласно индивидуальным особенностям 

(вербально или невербально).  

2. Коррекция нарушений речи. 

− Развитие лексико-грамматических навыков экспрессивной речи и коррекция ее 

нарушений. Развитие связной речи.  

− Улучшение общей разборчивости речевого высказывания:  

− формирование артикуляционного праксиса на этапе постановки, автоматизации и 

дифференциации звуков речи;  

− нормализация тонуса мышц и моторики артикуляционного аппарата; развитие 

артикуляционной моторики (в более тяжелых случаях – уменьшение степени проявления 

двигательных дефектов речевого аппарата – спастического пареза, гиперкинезов, атаксии); 

− развитие речевого дыхания, голоса и просодики; формирование силы, продолжительности, 

звонкости, управляемости голоса в речевом потоке; формирование синхронности речевого 

дыхания, голоса и артикуляции.  

3. Коррекция нарушений чтения и письма. 

− Совершенствование навыков осмысленного чтения и письма. 

− Развитие умения анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом и 

синтаксическом уровне.  

− Развитие зрительно-пространственных функций и коррекция их нарушений.  

− Совершенствование двигательного навыка письма. Развитие динамических моторных 

функций.  

 
Содержание программы коррекционной работы логопеда определяют следующие 

принципы: 

− принцип единства диагностики и коррекции, подразумевающий, что направления 

коррекционно-логопедической работы для каждого обучающегося с НОДА определяются на 

основании данных логопедического обследования; 

− принцип учета индивидуальных психофизических особенностей развития, уровня 

актуального речевого развития обучающегося с НОДА; 

− принцип учета взаимовлияния речевых и двигательных нарушений в динамике развития 

обучающихся с НОДА. Логопедическая работа должна быть направлена на коррекцию нарушений 

речи в сочетании со стимуляцией развития всех сторон речи (лексики, грамматики, фонетики), 

сенсорных и психических функций; 

− принцип онтогенетического последовательного поэтапного логопедического воздействия 

с опорой на сохранные функции; 

− принцип комплексности: логопедическую работу следует рассматривать в комплексе с 

учетом всех клинических и психолого-педагогических особенностей обучающихся с НОДА и 

социальных факторов. Данный принцип обеспечивает единство в подходах к диагностике, 

обучению и коррекции трудностей в обучении и социализации, взаимодействие учителей и 

специалистов различного профиля в решении проблем обучающихся с НОДА; 

− принцип тесного единства с лечебными мероприятиями, направленными на развитие 

двигательных, речевых функций. Необходима согласованность действий логопеда, психолога, 

других специалистов сопровождения, невролога, врача ЛФК и их общая позиция при 

обследовании, постановке диагноза и коррекции; 

− принцип преемственности, который обеспечивает связь программы коррекционной 

работы логопеда с другими разделами программы основного общего образования: программой 



формирования универсальных учебных действий, программой воспитания и социализации 

обучающихся. 

Перечень и содержание направлений работы 

Объем помощи, направления и содержание коррекционно-логопедической работы с 

обучающимся с НОДА определяются на основании заключения психолого-педагогического 

консилиума образовательной организации (ППк) и психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК) при наличии. 

В содержание профессиональной деятельности логопеда входит диагностическая, 

коррекционно-развивающая, организационно-методическая, консультативно-просветительская 

работа. 

1. Диагностическое направление логопедической работы включает в себя углубленное 

изучение обучающегося с НОДА, выявление индивидуальных особенностей речевого развития. 

Первичное логопедическое обследование позволяет судить об уровне речевого развития 

обучающегося с НОДА, о сформированности коммуникативных навыков. Оно позволяет 

сформулировать основные направления, содержание и методы коррекционно-логопедической 

работы с обучающимися с НОДА. В процессе осуществления логопедической помощи 

обучающемуся предусматривается промежуточное логопедическое обследование, позволяющее 

скорректировать имеющуюся индивидуально-ориентированную программу коррекционно-

логопедического воздействия и акцентировать внимание на наиболее стойких проблемах речевого 

развития обучающегося (как в устной, так и в письменной речи). Итоговая диагностика должна 

представлять собой углубленное логопедическое обследование, охватывающее все компоненты 

речевой системы и выявляющее их сформированность. Логопеду в каждом случае очень важно 

выявить ведущую структуру и механизм нарушения для разработки дифференцированных 

коррекционно-логопедических мероприятий.  

Диагностика особенностей речевого развития обучающихся с НОДА проводится в начале и 

в конце учебного года. Стартовая диагностика проводится в период с 1 по 15 сентября, итоговая 

диагностика – с 15 по 30 мая. 

2. Коррекционно-развивающее направление включает в себя реализацию коррекционно-

развивающих программ с учетом возраста и особенностей развития обучающихся, структуры 

речевого дефекта. Содержание коррекционно-логопедических занятий определяется логопедом в 

зависимости от структуры речевых и двигательных нарушений каждого обучающегося.  

В содержание данного направления входят следующие аспекты: 

− выбор оптимальных для развития обучающегося с НОДА методик и приемов 

логопедической работы в соответствии с его особыми образовательными потребностями;  

− организация и проведение индивидуальных и групповых занятий по коррекции 

нарушений устной и письменной речи, а также развитию коммуникативных навыков обучающихся 

с НОДА. 

Особенностью логопедической работы является строгое соблюдение ортопедического 

режима во время проведения логопедических занятий. Логопед должен постоянно следить за 

осанкой обучающегося, правильным положением конечностей. При возникновении нежелательных 

патологических двигательных реакций логопед способствует их преодолению путем пассивно-

активных движений.  

При проведении коррекционно-логопедических занятий необходима широкая опора на все 

анализаторные системы (слуховую, зрительную, кинестетическую), способствующие развитию 

межанализаторных связей. Это особенно важно в работе над коррекцией нарушений 

звукопроизношения, которая обязательно проводится перед зеркалом. При развитии 

произносительной стороны речи используются пассивная и активная артикуляционная гимнастика, 

дыхательная гимнастика, голосовые упражнения. При проведении дыхательной гимнастики 

предусматривается включение упражнений, построенных на сочетании движений туловища и 

конечностей с произнесением звуков. Комплексы этих упражнений подбираются индивидуально в 

зависимости от двигательных и речевых возможностей обучающихся. Голосовые упражнения 



направлены на формирование у них произвольного изменения силы, тембра голоса, длительности 

звучания, тренировку голоса в произнесении различного речевого материала. 

Логопед готовит необходимые для занятий дидактические и методические пособия и 

применяет эти пособия с учетом речевых, двигательных и познавательных возможностей 

обучающихся, обращая особое внимание на нарушения зрительно-моторной координации и 

пространственные нарушения. 

3. Консультативное направление включает:  

− выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых для всех участников 

образовательного процесса, по основным направлениям работы с обучающимися с НОДА; 

− индивидуальное и групповое консультирование семьи по вопросам речевого развития и 

коммуникации обучающихся, формирования психолого-педагогической компетентности родителей 

(или законных представителей), задействованных в инклюзивном процессе, по вопросам 

онтогенеза устной и письменной речи, проявлений нарушений речевой системы, подбора 

простейших приемов логопедической работы по коррекции речевых нарушений у обучающихся;  

− консультирование педагогов и других участников образовательного процесса по вопросам 

возникающим проблемам, связанным с обучением обучающихся с НОДА; 

− консультационная поддержка и помощь, направленная на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с НОДА профессии, формы и места обучения в соответствии 

с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизическими 

особенностями лиц данной категории. 

Логопед дает рекомендации по включению коррекционных компонентов в различные 

формы образовательного процесса. 

 4. Информационно-просветительская работа включает: 

− информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с НОДА, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников; 

− различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса ‒ обучающимся с НОДА, их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам ‒ вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса; 

− проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению речевых особенностей обучающихся с двигательными 

нарушениями. 

Перечень, содержание и план реализации коррекционно-логопедических мероприятий 

определяются в соответствии со следующими тематическими разделами: 

− мероприятия, направленные на преодоление трудностей речевого развития; 

− мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникативной сферы, развитие 

различных навыков коммуникации, способов конструктивного взаимодействия и сотрудничества; 

В учебной внеурочной деятельности коррекционно-логопедические  занятия с учителем-

логопедом планируются по индивидуально ориентированным коррекционно-развивающим 

программам. 

 

Особенности построения курса 

 Примерная рабочая программа коррекционного курса «Логопедические занятия» построена 

по модульному принципу. Каждый модуль отражает содержание одного из направлений 

коррекционной логопедической работы, необходимых для преодоления речевого нарушения при 

НОДА. Модульное построение программы курса позволяет осуществлять дифференцированный 

подход с учетом особых образовательных потребностей и речевых возможностей школьников с  

НОДА. Учитель-логопед может структурировать содержание программного материала по курсу, 

исходя из потребностей учащегося с НОДА или группы, увеличивая количество часов на изучение 

одного или нескольких модулей либо равномерно распределяя время на изучение каждого модуля.  



 При тематическом планировании логопедических занятий учитель-логопед после изучения 

конкретной темы модуля интегрирует ее материал для закрепления в структуру последующих 

занятий. Кроме того, возможно совмещение на одном занятии логически связанных тем из разных 

модулей.  

Содержание модулей включает: 

 Модуль «Совершенствование состояния  произносительной стороны речи" направлен на 

нормализацию тонуса мышц и моторики артикуляционного аппарата; развитие артикуляционной 

моторики (в более тяжелых случаях – уменьшение степени проявления двигательных дефектов 

речевого аппарата – спастического пареза, гиперкинезов, атаксии); развитие речевого дыхания, 

голоса и просодики; формирование силы, продолжительности, звонкости, управляемости голоса в 

речевом потоке; формирование синхронности речевого дыхания, голоса и артикуляции.  

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи (фонетика, 

орфоэпия, графика)» направлен на коррекцию и развитие произносительной стороны речи, звуко-

слоговой структуры слова, дифференциацию звуков и букв, преодоление специфических ошибок 

письма (перестановки, пропуски, замены).  

 Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование навыков 

словообразования. Морфемика» направлен на пополнение словарного запаса, использование 

различных способов словообразования разных частей речи, преодоление специфических и 

дизорфографических ошибок.  

 Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. Морфология» 

направлен на формирование синтаксических и семантических представлений, расширение 

языковых средств и формирование умения активно использовать их на уровне словосочетания и 

предложения, преодоление специфических, дизорфографических и пунктуационных ошибок.  

 Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация (говорение, аудирование, 

чтение, письмо)» направлен на развитие умения работать с текстом, формирование 

коммуникативных умений и навыков, готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию, преодоление 

специфических, дизорфографических и пунктуационных ошибок. 

Занятия проходят во второй половине дня во внеурочное время в специально 

оборудованном кабинете. Расписание занятий составляется с учетом режима работы 

образовательной организации и в соответствии с циклограммой специалиста, согласованной с 

администрацией обучающихся. В соответствии с учебным планом на изучение курса 

коррекционно-развивающих логопедических занятий отводятся 2 часа в неделю.  

При проведении занятий по внеурочной деятельности «Логопедические занятия» 

предполагается использование следующих методов: словесный (рассказ, объяснение, беседа), 

наглядный (применение пособий, схем, таблиц, рисунков, моделей, приборов, технических 

средств, электронных (цифровых) образовательных ресурсов), практический (упражнения, 

практические работы).  

Логопедическая работа с обучающимися направлена на реализацию системы 

логопедической помощи детям в освоении основной общеобразовательной программы, коррекцию 

недостатков в речевом недоразвитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Коррекционно-развивающий курс «Логопедические занятия» является обязательной частью 

коррекционно-развивающей области АООП ООО обучающихся с НОДА. Курс обеспечивается 

логопедическим сопровождением и направлен на преодоление и/или ослабление 

нарушений/недостатков речевого развития у обучающихся 5–9 классов, получающих образование 

в соответствии с АООП ООО обучающихся с НОДА. 



Обучающиеся с НОДА продолжают испытывать трудности освоения программного 

материала по учебному предмету «Русский язык», связанные с особенностями речевого развития. 

Обучающиеся с НОДА нуждаются в пролонгированной логопедической помощи, которая 

реализуется в процессе освоения коррекционно-развивающего курса. 

Содержание курса «Логопедические занятия» строится в строгом соответствии с 

требованиями к результату изучения учебного предмета «Русский язык» и основано на 

использовании учебного материала. Специалист уделяет внимание закреплению учебных навыков 

по учебному предмету «Русский язык» с использованием логопедических приемов.  

Учитель-логопед работает в тесном сотрудничестве с другими специалистами 

сопровождения (учителем-дефектологом, педагогом-психологом), что обеспечивает комплексный 

подход в решении трудностей обучающегося с НОДА.



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

5 класс (30 часов). 
В 5 классе обучающиеся знакомятся со следующими разделами.  

Модуль «Совершенствование состояния произносительной стороны речи.» (5 часов). 

Развитие  подвижности артикуляционной мускулатуры. Пассивная  артикуляционная 

гимнастика (для мимических мышц и губ, нижней челюсти и языка), активная  артикуляционная 

гимнастика  (выполнение статических  и  динамических упражнений). Речевая  дыхательная 

гимнастика. Отработка правильного способа голосообразования.    Упражнения по 

восстановлению темпо-ритмической и интонационно- мелодической стороны речи.  

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи (фонетика, 

орфоэпия, графика)» (4 часов).  

Различение букв (по оптическому и кинетическому сходству). Слогообразующая роль 

гласных. Смыслоразличительная и форморазличительная роль ударения. Практикум по развитию 

произношения и навыков чтения.  

 Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование навыков 

словообразования. Морфемика» (5часов) 

 Словообразование существительных при помощи суффиксов: -ышк-, - оньк- (-еньк-), -ушк- 

(-юшк-), -чик-, -щик-, -ищ-, -ечк-, -ичк-, -ец-, -иц-, -ок-, - онк-, -ов- (-ев-), - лив-, -к-, -ск-, -ева-, -н-. 

Словообразование глаголов при помощи приставок: без-бес, пре-при. Словообразование глаголов 

с помощью приставок и суффиксов. Различение букв о–а в корнях -лаг- / -лож, -рос- / -раст- (-ращ-

). Различение букв ё–о после шипящих в корне слова. Различение букв ы–и после ц в словах. 

 Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. Морфология» 

(9 часов) 

 Словосочетание и предложение. Различение глаголов совершенного и несовершенного 

вида. Практическое использование глаголов в устной и письменной речи. Словоизменение 

глаголов. Однозначные и многозначные слова. Антонимы. Синонимы. Дифференциация 

существительных в различных падежных формах. Составление сложных предложений по образцу 

с союзами а, и, но. 

 Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация (говорение, 

аудирование, чтение, письмо)» (7часов) 

 Составление связного высказывания (в виде словесного отчета по совершаемому действию 

с опорой на ключевые слова). Составление связного рассказа повествовательного характера на 

заданную тему (по опорному плану и ключевым словам). Пересказ повествовательного текста 

(объемом не менее 90 слов). Диалог на заданную тему (в рамках изученного материала и на основе 

полученных знаний, объемом не менее 2 реплик). Работа с письменным текстом. Работа с 

деформированным текстом. Деловое письмо (текст поздравительной открытки и письма). 

 

6 класс (30 часов). 
В 6 классе обучающиеся знакомятся со следующими разделами.  

Модуль «Совершенствование состояния произносительной стороны речи.» (6 часов). 

Развитие подвижности артикуляционной мускулатуры. Пассивная артикуляционная 

гимнастика (для мимических мышц и губ, нижней челюсти и языка), активная артикуляционная 

гимнастика (выполнение статических и динамических упражнений). Статическая и динамическая 

дыхательные гимнастики.  Дыхательные упражнения без речевого сопровождения. Речевая 

дыхательная гимнастика. Фонационная дыхательная гимнастика. Упражнения по восстановлению 

темпо-ритмической и интонационно- мелодической стороны речи.  

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи (фонетика, 

орфоэпия, графика)» (6 часов).  

Образование звуков речи. Выделение гласного звука в слове. Ритмический рисунок слова. 

Слоги.  Ударение. Артикуляция, образование согласных звуков.  Дифференциация звонких и 

глухих согласных.  Звуковой анализ и синтез слов.  Письмо с проговариванием.  



Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование навыков 

словообразования. Морфемика» (7 часов) 

Предлоги. Раздельное написание предлогов со словами. Приставка. Дифференциация 

приставок и предлогов.  Образование слов с помощью приставок.  Родственные слова. Основные 

признаки однокоренных слов.  Роль корня. Выделение корня слова.  Совершенствование умения 

писать слова с безударными гласными в корне.  Суффикс. Суффиксальный способ образования 

прилагательных. 

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. 

Морфология» (6 часов).  

Согласование имён прилагательных с существительными.  Согласование глаголов 

прошедшего времени с существительными. Разряды прилагательных (качественное, 

относительное, притяжательное) и их различение.  Практические упражнения.  Несклоняемые 

имена существительные. Употребление в речи несклоняемых имён существительных в речи. 

Согласование числительных с существительными. Употребление числительных в различных 

падежных формах. Употребление и различение причастий в речи.   

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация (говорение, 

аудирование, чтение, письмо)» (5 часов).  

Работа с текстом. Понятие темы и микротем. Главная мысль текста. Деление текста на 

части. Работа с деформированным текстом. Подготовка плана для составления рассказа. 

Составление повествовательного текста на основе подготовленного плана.  Составление связного 

описательного текста на основе плана. 

7 класс (30 часов). 
В 7 классе обучающиеся знакомятся со следующими разделами. 

 Модуль «Совершенствование состояния произносительной стороны речи.» (4 часа). 

Развитие подвижности артикуляционной мускулатуры. Пассивная артикуляционная 

гимнастика (для мимических мышц и губ, нижней челюсти и языка), активная артикуляционная 

гимнастика (выполнение статических и динамических упражнений). Речевая дыхательная 

гимнастика. Фонационная  дыхательная гимнастика. Упражнения по восстановлению темпо-

ритмической и интонационно- мелодической стороны речи.  

 Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи. Фонетика, 

орфоэпия, графика»  ( 3 часа) 

 Фонетический и орфографический анализ слов (в рамках изученного программного 

материала 7 класса). Смысловые паузы как средства пунктуационной грамотности. Работа  по 

развитию интонационной выразительности речи. 

 Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса: формирование навыков 

словообразования. Морфемика»  ( 7 часов) 

 Пополнение знаний по теме "Прямое и переносное значение слова".  Словообразование 

деепричастий при помощи суффиксов. Способы словообразования наречий. Различение букв -о, -я, 

-е после шипящих на конце наречий. Различение букв -о и -а на конце наречий. Различение 

гласных в суффиксах действительных и страдательных причастий. Образование кратких 

причастий. 

 Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. 

Морфология». ( 9 часов) 

 Различение и употребление в речи различных частей речи (в том числе наречий, 

деепричастий, предлогов, союзов, частиц, междометий). Наречие как часть речи. Анализ 

предложений с наречиями. Лексическое значение слова (понимание и объяснение значения). 

Работа с омонимами. Работа с фразеологизмами. Работа с пословицами и поговорками. Работа с 

афоризмами, крылатыми выражениями (на основе изученного). Составление предложений с 

деепричастным оборотом (по образцу). Составление предложений с местоимениями, замена 

существительных и прилагательных местоимениями.   

 Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация (говорение, 

аудирование, чтение, письмо)». ( 7 часов) 



 Работа с текстом (компрессия/сокращение текста объемом не менее 110 слов с опорой на 

самостоятельно составленный план). Составление рассказа-рассуждения. Составление 

повествовательного текста. Составление описательного текста. Пересказ текста с использованием 

приемов сжатия текста (сокращение текста из 6 предложений до 3). Диалог на заданную тему (в 

рамках изученного материала и на основе полученных знаний, объемом не менее 4 реплик).  

Деловое письмо (текст заявления, расписки, объяснительной записки) 

8 класс (30 часов). 

В 8 классе обучающиеся знакомятся со следующими разделами. 

 Модуль «Совершенствование состояния произносительной стороны речи.»  (8 

часов). Развитие подвижности артикуляционной мускулатуры. Пассивная артикуляционная 

гимнастика (для мимических мышц и губ, нижней челюсти и языка), активная артикуляционная 

гимнастика (выполнение статических и динамических упражнений). Статическая и динамическая 

дыхательные гимнастики.  Дыхательные упражнения без речевого сопровождения. Речевая 

дыхательная гимнастика. Фонационная дыхательная гимнастика. Упражнения по восстановлению 

темпо-ритмической и интонационно- мелодической стороны речи.  

  Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи. Фонетика, 

орфоэпия, графика» (2 часа). 

 Фонетический и орфографический анализ слов (в рамках изученного программного 

материала 8 класса). Практикум по улучшению дикции.  

 Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса: формирование навыков 

словообразования. Морфемика» (4 часа). 

 Образование наречий от прилагательных при помощи суффиксов: -о-, - е- (с опорой на 

образец). Образование наречий от числительных (с опорой на образец). Образование наречий от 

существительных (с опорой на образец). Образование сложных наречий и использование их в речи 

(с опорой на образец).  

 Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. Морфология» 

(6 часов).  

 Составление словосочетаний по типу согласования, управления, примыкания (с опорой на 

образец).  Составление словосочетаний и предложений со словами с переносным значением и с 

паронимами.   Построение фраз с использованием самостоятельных и служебных частей речи (в 

том числе союзов и союзных слов). Согласование однородных подлежащих со сказуемым, 

однородных сказуемых с подлежащим. Составление предложений с однородными членами, 

связанными двойными союзами не только – но и, как – так. Составление предложений с 

обобщающим словом при однородных членах. Составление предложений с обращением, 

вводными словами. Использование предлогов в речи для связи между словами (согласно, вопреки, 

благодаря, ввиду, в течение, в продолжение, вследствие и др.). 

 Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация (говорение, 

аудирование, чтение, письмо)» (10 часов). 

 Работа с текстом (работа с опорой на письменный текст, выделение микротем и ключевых 

слов). Пересказ разных типов прочитанных или прослушанных текстов (объемом не менее 130 

слов с опорой на самостоятельно составленный план, с выделением основных микротем исходного 

текста). Краткое изложение основного содержания прослушанного текста, состоящего из одной 

смысловой части (исключение повторов слов, однородных членов, причастных и деепричастных 

оборотов, вводных слов). Пересказ текста с использованием приемов сжатия текста (сокращение 

текста из 8 предложений до 4). Диалог на заданную тему (в рамках изученного материала и на 

основе полученных знаний, объемом не менее 5 реплик). Редактирование текстов (подбор 

синонимов, переформулирование фраз). Деловое письмо (текст телеграммы, автобиографии, 

заявления о приеме на работу). 

9 класс (30 часов) 
 В 9 классе обучающиеся знакомятся со следующими разделами.  

 Модуль «Совершенствование состояния произносительной стороны речи.» (8 часов). 



 Развитие  подвижности артикуляционной мускулатуры. Пассивная  артикуляционная 

гимнастика (для мимических мышц и губ, нижней челюсти и языка), активная  артикуляционная 

гимнастика  (выполнение статических  и  динамических упражнений). Статическая и 

динамическая дыхательные гимнастики.  Дыхательные  упражнения  без речевого  сопровождения. 

Речевая  дыхательная гимнастика. Фонационная  дыхательная гимнастика. Отработка правильного 

способа голосообразования.    Упражнения по восстановлению темпо-ритмической и 

интонационно- мелодической стороны речи.  

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи. (2 часа).  

Фонетический и орфографический анализ слов (в рамках изученного программного 

материала 9 класса). Практикум по улучшению дикции. 

 Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса: формирование навыков 

словообразования. Морфемика» (4 часа) 

 Антонимы, синонимы, омонимы. Фразиологизмы. Закрепление навыков словообразования. 

Образование слов приставочно-суфиксальным способом. 

  Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. 

Морфология». (6 часов) 

 Составление различных словосочетаний по типу согласования, управления, примыкания. 

Конструирование простых предложений (нераспространённых, распространённых, с однородными 

членами). Конструирование сложных предложений с сочинительными союзами. Конструирование 

сложных предложений с подчинительными союзами. Составление предложений с косвенной и с 

прямой речью. Составление предложений с использованием цитирования в устной и письменной 

речи.  

 Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация (говорение, 

аудирование, чтение, письмо)» (10 часов) 

 Тема текста, понятие о микротеме текста. Основная мысль текста.  Опорные слова в тексте. 

Типы текстов. Структура текста. Аудирование (определение основной темы, выделение микротем 

текста и подбор к ним ключевых слов). План текста, виды плана текста, составление планов 

разных видов. Пересказ (разных по типу текстов объемом не менее 140 слов с использованием 

приемов сжатия, с разделением текста на абзацы и передачей всех его значимых микротем). Типы 

текста. Сравнительное описание. Повествование. Рассуждение. Развитие навыков работы с 

текстом.  Речевые ошибки. Работа над техникой чтения. Интонация. Смысловые паузы как 

средства  пунктуационной грамотности. Развитие навыков ведения диалога. Диалог на заданную 

тему (в рамках изученного материала и на основе полученных знаний, объемом не менее 6 

реплик). Учебная дискуссия на заданную тему. Работа по составлению сокращённого рассказа. 

Пересказ текста с использованием приемов его сжатия (сокращение текста из 10 предложений до 

5). Составление  рассказов,  пересказов  с  различной интонацией, изменением  темпа речи и  

тембра голоса, определение логического  ударения  и соблюдение пауз.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО КОРРЕКЦИОННОМУ КУРСУ 

«ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ» ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

5 класс 
Модуль «Совершенствование состояния произносительной стороны речи.» Обучающийся 

научится и будет (сможет): 

 правильно подбирать и удерживать артикуляционные позиции для произнесения звуков, 

сочетания звуков;  

 говорить на правильном речевом выдохе; 

 произносить слова без темпо-ритмических запинок; 

 пользоваться навыками правильной интонационно - мелодической стороной речи. 
 



Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование навыков словообразования. 

Морфемика». Обучающийся научится и будет (сможет):  

 правильно произносить и писать слова без специфических ошибок словообразования или 

 минимизируя их (в рамках изученного программного материала 5 класса); 

 ориентироваться в понятиях части слова, основа, корень, приставка, суффикс, окончание;  

 образовывать существительные при помощи суффиксов: – ышк-, -оньк- (-еньк-), -ушк- (-

 юшк-), -чик-, -щик-, -ищ-, -ечк-, -ичк-, -ец-, -иц-, -ок-, -онк-;  

 образовывать существительных при помощи суффиксов и приставок;  

 образовывать прилагательные при помощи суффиксов: -ов- (-ев), -лив-, - к, -ск-, -ева-, -н-;  

  образовывать глаголы при помощи приставок: без-бес, пре-при; образовывать глаголы с 

 помощью приставок и суффиксов;  

 соблюдать на письме орфографические правила: правописание приставок приставок на з 

 (с); правописание корней с буквами о – а в корнях - лаг- / -лож, -рос- / -раст- (-ращ-); с 

 буквами ё – о после шипящих в корне слова; с буквами ы, и после ц. 

 
Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. Морфология». Обучающийся 

научится и будет (сможет):  

 Обучающийся научится и будет (сможет):  

  правильно произносить и писать словосочетания и предложения без специфических 

ошибок, исключая аграмматизм или минимизируя количество лексико-грамматических 

ошибок (в рамках изученного программного материала 5 класса);  

 использовать различные части речи, в том числе существительные, прилагательные, 

местоимения, глаголы и наречия;  

 различать существительные, уметь записывать словосочетания и предложения, соблюдая 

правило слитного и раздельного написания не с именами существительными, правописание 

собственных имен существительных;  

  различать прилагательные полной и краткой формы; уметь записывать словосочетания и 

предложения, соблюдая правило слитного и раздельного написания не с именами 

прилагательными;  

  различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные, 

переходные и непереходные, грамматические свойства инфинитива (неопределенной 

формы) глагола;  

 спрягать глаголы; соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в 

глагольных формах (в рамках изученного), правописания глаголов (корней с чередованием 

е//и, использования ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го 

лица единственного числа, в формах повелительного наклонения глагола; -тся и - ться в 

глаголах; суффиксов -ова-/-ева-, -ыва-/-ива-; личных окончаний глагола, гласной перед 

суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола; слитного и раздельного написания 

не с глаголами);  

 различать однозначные и многозначные слова, понимать переносное значение изученных 

слов, подбирать и употреблять антонимы и синонимы,  

 согласовывать подлежащее со сказуемым, выраженным глаголом прошедшего времени;  

 согласовывать прилагательные с существительными;  

 употреблять существительные в различных падежных формах; 16  

  строить простые распространенные предложения, исключая или минимизируя смысловые 

и грамматические ошибки;  

 конструировать сложные предложения по образцу с союзами а, и, но;  

 соблюдать на письме орфографические и пунктуационные правила:  знаки препинания в 

конце предложения;  тире между подлежащим и сказуемым (при их выражении именем 

существительным в И. п.);  знаки препинания в предложении с однородными 



членами(соединёнными только интонацией, одиночными союзами И, А, НО, а также 

повторяющимся союзом И) и обобщающим словом перед однородными членами;  

 знаки  препинания в предложении с обращениями. 

 
Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация» (говорение, аудирование, чтение, 

письмо). Обучающийся научится и будет (сможет):  

 формулировать собственное связное высказывание в виде словесного отчета по 

совершаемому действию с опорой на ключевые слова;  

 устно составлять связный текст повествовательного характера на заданную тему с 

соблюдением орфоэпических норм (по опорному плану и ключевым словам);  

 делить текст на смысловые части, составлять план текста по наводящим вопросам (с опорой 

на письменный текст);  

 уметь определять и формулировать тему и главную мысль текста с опорой на ключевые 

слова;  

 уметь находить предложение в тексте, определяющую главную мысль текста;  

  пересказывать повествовательный текст объемом не менее 90 слов по плану и опорным 

словам;  

 уметь письменно последовательно излагать прослушанный текст, сохраняя смысловую 

целостность, речевую связность по ключевым словам и опорным вопросам; 

 поддерживать диалог на заданную тему в рамках изученного материала и на основе 

полученных знаний объемом не менее 2 реплик;  

  выразительно читать стихотворные и прозаические тексты с соблюдением пройденных в 5 

классе орфоэпических правил. 

 

6 класс 
Модуль «Совершенствование состояния произносительной стороны речи.» Обучающийся 

научится и будет (сможет):  

 правильно подбирать и удерживать артикуляционные позиции для произнесения звуков, 

сочетания звуков;  

 говорить на правильном речевом выдохе; 

 произносить слова без темпо-ритмических запинок; 

 пользоваться навыками правильной интонационно - мелодической стороной речи. 
 

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи (фонетика, орфоэпия, 

графика)». Обучающийся научится и будет (сможет):  

 преодолевать специфические ошибки, исключая замены звуков в речи и букв на письме по 

фонематическому сходству, нарушения звуко-слоговой структуры или минимизируя их (в 

рамках изученного программного материала 6 класса); 

 контролировать правильность произношения, минимизируя недостатки в устной речи; 

самостоятельно различать и характеризовать звуки речи; проводить фонетический и 

орфографический анализ слов; 

 использовать знания по фонетике и графике, орфоэпии в практике произношения и 

правописания (в том числе нормы правописания ь в формах глагола повелительного 

наклонения); 

 выразительно читать с соблюдением орфоэпических норм, исключая или минимизируя 

специфические ошибки. 

 
Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование навыков словообразования. 

Морфемика». Обучающийся научится и будет (сможет): 



 правильно произносить и писать слова без специфических ошибок словообразования или 

минимизируя их (в рамках изученного программного материала 6 класса); 

 различать виды морфем в слове (формообразующие и словообразовательные); 

 применять знания по морфемике и словообразованию при выполнении различных видов 

языкового анализа и в практике правописания сложных и сложносокращенных слов; 

 различать изученные способы словообразования слов; составлять словообразовательные 

пары и словообразовательные цепочки слов по образцу; характеризовать особенности 

словообразования имен существительных; 

 различать и характеризовать особенности словообразования имен прилагательных; 

соблюдать нормы произношения имен прилагательных, нормы ударения (в рамках 

изученного); 

 употреблять предлоги как средства связи между словами; 

 соблюдать на письме орфографические правила: правописания н и нн в именах 

прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имен прилагательных, сложных имен 

прилагательных; 

 соблюдать нормы правописания корня с чередованием, а//о -кос- \ -кас-, гласных в 

приставках пре- и при- и др. 

 
Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. Морфология». Обучающийся 

научится и будет (сможет): 

 правильно произносить и писать словосочетания и предложения без специфических 

ошибок, исключая аграмматизм или минимизируя количество лексико-грамматических 

ошибок (в рамках изученного программного материала 6 класса); 

 использовать различные части речи, в том числе числительные и причастия; 

 употреблять несклоняемые имена существительные;  

 согласовывать имена прилагательные и глаголы в прошедшем времени с 

существительными общего рода, с существительными, имеющими форму только 

множественного или только единственного числа; с несклоняемыми существительными, со 

сложносокращенными словами; 

 различать качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные, степени 

сравнения качественных имен прилагательных; 

 различать и употреблять глаголы в изъявительном, условном и повелительном наклонении; 

различать безличные и личные глаголы; 

 согласовывать числительные с существительным; употреблять числительные в разных 

падежных формах; 

 употреблять причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и 

страдательные причастия, полные и краткие формы страдательных причастий; склонять 

причастия с опорой на образец; 

 изменять грамматическую форму слов в зависимости от ее значения в составе 

словосочетания и предложения, при необходимости использовать алгоритм правила; 

 
Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация». Обучающийся научится и будет 

(сможет): 

 формулировать собственное связное высказывание при объяснении выбора ответа с опорой 

на образец (с опорой на письменный текст); 

 устно составлять связный текст повествовательного и описательного характера на заданную 

тему с соблюдением орфоэпических норм (по предварительно составленному плану); 

 разделять текст на абзацы на основе выделения его смысловых частей, уметь определять их 

количество; 



 уметь определять и формулировать тему и микротемы текста с помощью педагога; 

 пересказывать повествовательные и описательные тексты объемом не менее 100 слов с 

опорой на предварительно составленный план; 

 уметь письменно последовательно излагать прослушанный текст, сохраняя смысловую 

целостность, речевую связность по предварительно составленному плану; 

 выразительно читать стихотворные и прозаические тексты с соблюдением пройденных в 6 

классе орфоэпических правил. 

 

7 КЛАСС 

Модуль «Совершенствование состояния произносительной стороны речи.» Обучающийся 

научится и будет (сможет):  

 правильно подбирать и удерживать артикуляционные позиции для произнесения звуков, 

сочетания звуков;  
 говорить на правильном речевом выдохе; 

 произносить слова без темпо-ритмических запинок; 

 пользоваться навыками правильной интонационно - мелодической стороной речи. 

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи» (фонетика, орфоэпия, 

графика) Обучающийся научится и будет (сможет):  

 преодолевать специфические ошибки, исключая замены звуков в речи и букв на письме по 

фонематическому сходству, нарушения звуко-слоговой структуры или минимизируя их (в 

рамках изученного программного материала 7 класса);  

 контролировать правильность произношения, минимизируя недостатки в устной речи; 

 проводить фонетический и орфографический анализ слов; использовать знания по фонетике 

и графике в практике произношения и правописания слов (в рамках изученного 

программного материала 7 класса);  

  читать с соблюдением орфоэпическим норм, исключая или минимизируя специфические 

ошибки.  

 

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса: формирование навыков словообразования. 

Морфемика». Обучающийся научится и сможет:  

  правильно произносить и писать слова без специфических ошибок словообразования или 

минимизируя их (в рамках изученного программного материала 7 класса);  

  ориентироваться в понятиях части слова, основа, корень, приставка, суффикс, постфикс, 

окончание;  

 образовывать деепричастия при помощи суффиксов: -а- (-я-); -в-, -вши-, -ши-;  

 иметь представление об особенностях словообразования наречий;  

  иметь представление  о частице, образовывать формы глагола, степени сравнения 

имени прилагательного,  наречия с помощью частиц; 20 

  соблюдать на письме орфографические правила: буквы о, я, е после шипящих на конце 

наречий, суффиксы -о и -а на конце наречий; гласные в суффиксах действительных и 

страдательных причастий, одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и 

прилагательных, образованных от глаголов, одна буква н в кратких причастиях.  

  

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. Морфология». Обучающийся 

научится и будет (сможет):  



 правильно произносить и писать словосочетания и предложения без специфических 

ошибок, исключая аграмматизм или минимизируя количество лексико-грамматических 

ошибок (в рамках изученного программного материала 7 класса); 

  использовать различные части речи, в том числе наречия, деепричастия, предлоги, союзы, 

частицы, междометия;  

 понимать и объяснять лексическое значение слова; объяснять значениеобщеупотребляемых 

фразеологизмов, часто употребляемых пословиц и поговорок,  афоризмов, крылатых 

слов (на основе изученного);  

 ориентироваться в понятиях фразеологизм и омоним и оперировать ими на базовом уровне; 

правильно употреблять их в речи;  

  составлять предложения, осложненные деепричастным оборотом, выстраивать смысловые 

и грамматические связи между словами с опорой на образец;  составлять предложения с 

местоимениями в различных падежных формах; уметь заменять существительные и 

прилагательные местоимениями;  

 применять знания по синтаксису и пунктуации (в том числе постановка знаков препинания 

в предложениях с деепричастным оборотом).  

 

Модуль «Коррекция и развитие  связной речи. Коммуникация». Обучающийся научится и будет 

(сможет):  

  формулировать собственное связное высказывание, аргументируя свою точку зрения с 

направляющей помощью педагога (с опорой на письменный текст);  

  устно составлять связный текст повествовательного и описательного характера, текст

 рассуждение на заданную тему с соблюдением орфоэпических норм (по самостоятельно

 составленному плану);  

 разделять текста на абзацы, выделять микротемы каждой смысловой части;  

  уметь самостоятельно определять и формулировать тему и микротемы текста, подбирать к 

 ним тезис из текста с опорой на письменный текст  

 пересказывать разные типы текстов объемом не менее 110 слов с опорой на  самостоятельно 

составленный план;  

  излагать основное содержание прослушанного текста, состоящего из одной смысловой

 части, исключение повторов слов, однородных членов, 21 причастных и деепричастных 

оборотов, вводных слов, замена слов синонимами; 

  поддерживать диалог на заданную тему в рамках изученного материала и на основе 

 полученных знаний объемом не менее 4 реплик; 

  выразительно читать стихотворные и прозаические тексты с соблюдением пройденных в 7 

 классе орфоэпических правил. 

 

8 КЛАСС 

 

Модуль «Совершенствование состояния произносительной стороны речи.» Обучающийся 

научится и будет (сможет):  

 правильно подбирать и удерживать артикуляционные позиции для произнесения звуков, 

сочетания звуков;  

 говорить на правильном речевом выдохе; 

 произносить слова без темпо-ритмических запинок; 

 пользоваться навыками правильной интонационно - мелодической стороной речи.  

 

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи» (фонетика, орфоэпия, 

графика). Обучающийся научится и будет (сможет):  



  правильно говорить и писать без специфических ошибок, исключая замены звуков в речи 

и букв на письме по фонематическому сходству, нарушения звуко-слоговой структуры 

или минимизируя их (в рамках изученного программного материала 8 класса).  

 контролировать правильность произношения, минимизируя недостатки в устной речи 

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса: формирование навыков словообразования. 

Морфемика». Обучающийся научится и будет (сможет):  

 правильно произносить и писать слова без специфических ошибок словообразования или 

минимизируя их (в рамках изученного программного материала 8 класса); 

 образовывать наречия от прилагательных при помощи суффиксов: -о-, -е- по опоре на 

образец; 

 образовывать наречия от числительных по опоре на образец; 

 образовывать наречия от существительных по опоре на образец; 

 образовывать сложные наречия с опорой на образец; 

  соблюдать на письме изученные орфографические правила, включая правила: написание н 

и нн в словах разных частей речи, слитное и раздельное написание не со словами разных 

частей речи. 

 
Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. Морфология».  

Обучающийся научится и будет (сможет):  

 правильно произносить и писать словосочетания и предложения без специфических 

ошибок, исключая аграмматизм или минимизируя количество лексико-грамматических 

ошибок (в рамках изученного программного материала 8 класса);  

 использовать различные самостоятельные и служебные части речи, в том числе союзы и 

союзные слова;   

 составлять словосочетания по типу согласования, управления, примыкания по опоре на 

образец и без;  

 согласовывать однородные подлежащие со сказуемыми, однородные сказуемые с 

подлежащим, составлять предложения с однородными членами, связанными двойными 

союзами не только – но и, как – так;  

 составлять предложения с обобщающим словом при однородных членах, осложненные 

обособленными членами, обращением, вводными словами;  

 составлять словосочетания и предложения со словами с переносным значением и с 

паронимами;  

 использовать предлоги как средство связи между словами (согласно, вопреки, благодаря, 

ввиду, в течение, в продолжение, вследствие и др.);  

 применять знания по синтаксису и пунктуации (в том числе постановка знаков препинания 

в предложениях с обобщающими словами при однородных членах). 

 

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация». Обучающийся научится и будет 

(сможет): 

 формулировать собственное связное высказывание, обосновывая свою позицию;  

 строить собственное рассуждение по теме задания с соблюдением орфоэпических норм;  

 выделять микротемы текста и подбирать к ним ключевые слова (с опорой на письменный 

текст);  

 самостоятельно выделять и формулировать микротемы и главную мысль текста;  

 уметь на основе наводящих вопросов определять и формулировать тему и микротемы 

текста, подбирать к ним тезис из текста по аудированию;  



 пересказывать разные типы прочитанных или прослушанных текстов объемом не менее 130 

слов с опорой на самостоятельно составленный план, выделяя основные микротемы 

исходного текста;  
 редактировать собственные тексты (подбирать синонимы, переформулировать фразы);  

 поддерживать диалог на заданную тему в рамках изученного материала и на основе 

полученных знаний объемом не менее 5 реплик;   

 выразительно читать стихотворные и прозаические тексты с соблюдением пройденных в 5-

7 классах орфоэпическим норм, с соблюдением интонации и пунктуационного оформления 

текста. 

 

9 КЛАСС 

 

Модуль «Совершенствование состояния произносительной стороны речи».  Обучающийся 

научится и будет (сможет):  

 правильно подбирать и удерживать артикуляционные позиции для произнесения звуков, 

сочетания звуков;  

 говорить на правильном речевом выдохе; 

 произносить слова без темпо-ритмических запинок; 

 пользоваться навыками правильной интонационно - мелодической стороной речи. 

 

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса: формирование навыков словообразования. 

Морфемика» . Обучающийся научится и будет (сможет):  

 правильно произносить и писать слова без специфических ошибок словообразования или 

минимизируя их (в рамках изученного программного материала 9 класса); 

  образовывать существительные с отвлеченным значением при помощи суффиксов -изм-, -

изн-, -ость-, -есть- -еств-, -инств- с опорой на образец; 

 находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно 

писать слова с изученными орфограммами. 

  

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. Морфология». Обучающийся 

научится и будет (сможет):  

 правильно произносить и писать словосочетания и предложения без специфических 

ошибок, исключая аграмматизм или минимизируя количество лексико-грамматических 

ошибок (в рамках изученного программного материала 9 класса);  

 самостоятельно составлять различные словосочетания по типу согласования, управления, 

примыкания;  

 составлять сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами в устной и письменной речи;  

 составлять предложения с косвенной речью, с прямой речью, с использованием 

цитирования в устной и письменной речи;  

 применять знания по синтаксису и пунктуации (постановка знаков препинания в 

предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании), уметь находить в 

предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками препинания, 

обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с изученными в 5-

9 классах пунктуационными правилами.  

 

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация». Обучающийся научится и будет 

(сможет): 



 формулировать собственное связное высказывание в процессе учебной дискуссии, 

отстаивая свои убеждения;  

 самостоятельно строить собственное рассуждение, аргументировать собственную позицию, 

доказывать её, убеждать;  

 выделять микротемы текста и подбирать к ним ключевые слова (по аудированию);  

 уметь самостоятельно определять и формулировать тему и микротемы текста, подбирать к 

ним тезис из текста (по аудированию) 

  пересказывать разные типы прочитанных или прослушанных текстов объемом не менее 

140 слов с опорой на составленный план, сохраняя значимые микротемы исходного текста;  

 излагать основное содержание прослушанного текста, с использованием приемов сжатия, 

разделив его на абзацы и передав все значимые микротемы; 

 поддерживать диалог на заданную тему в рамках изученного материала и на основе 

полученных знаний объемом не менее 6 реплик; 

 выразительно читать стихотворные и прозаические тексты с соблюдением всех пройденных 

орфоэпических норм, с соблюдением интонации и пунктуационного оформления текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование.  
5 класс 

№ Тематический модуль 
Количество 

часов 

1 Стартовая диагностика 2 

2 Совершенствование состояния произносительной стороны речи.  5 

3 
Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи (фонетика, 

орфоэпия, графика) 

4 

4 
Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование навыков 

словообразования. Морфемика. 

5 

5 Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. Морфология 9 

6 
Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация (говорение, 

аудирование, чтение, письмо)  

7 

7 Итоговая диагностика 2 

 

6 класс 

№ Тематический модуль 
Количество 

часов 

1 Стартовая диагностика 2 

2 Совершенствование состояния произносительной стороны речи.   6 

3 
Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи (фонетика, 

орфоэпия, графика) 

6 

4 
Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование навыков 

словообразования. Морфемика. 

7 

5 Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. Морфология 6 

6 
Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация (говорение, 

аудирование, чтение, письмо)  

5 

7 Итоговая диагностика 2 

 

7 класс 

№ Тематический модуль 
Количество 

часов 

1 Стартовая диагностика 2 

2 Совершенствование состояния произносительной стороны речи 4 

3 Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи (фонетика, 

орфоэпия, графика) 

3 

4 Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование навыков 

словообразования. Морфемика.  

7 

5 Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. Морфология.  9 

6 Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация (говорение, 

аудирование, чтение, письмо)  

7 

7 Итоговая диагностика 2 

 

 
8 класс 

№ Тематический модуль 
Количество 

часов 

1 Стартовая диагностика 2 

2 Совершенствование состояния произносительной стороны речи   8 



3 Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи (фонетика, 

орфоэпия, графика)  

2 

4 Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование навыков 

словообразования. Морфемика.  

4 

5 Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. Морфология.  6 

6 Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация (говорение, 

аудирование, чтение, письмо)  

10 

7 Итоговая диагностика 2 

 

9 класс 

№ Тематический модуль 
Количество 

часов 

1 Стартовая диагностика 2 

2 Совершенствование состояния произносительной стороны речи 8 

 Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи (фонетика, 

орфоэпия, графика) 

2 

3 Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование навыков 

словообразования. Морфемика.  

4 

4 Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. Морфология.  6 

5 Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация (говорение, 

аудирование, чтение, письмо)  

10 

6 Итоговая диагностика 2 

 

Календарно-тематическое планирование по курсу «Логопедические занятия» 

для обучающихся 5- х классов 

№ Тема изучаемого раздела 
Количество 

часов 
 Стартовая диагностика 1.09 – 15.09 

Совершенствование состояния произносительной стороны речи  

1 Развитие  подвижности артикуляционной мускулатуры.  

2 Пассивная  артикуляционная гимнастика (для мимических мышц и губ, 

нижней челюсти и языка) и активная  артикуляционная гимнастика  

(выполнение статических  и  динамических упражнений).  

 

3 Речевая  дыхательная гимнастика.  

4 Отработка правильного способа голосообразования.  

5 Упражнения по восстановлению темпо-ритмической и интонационно - 

мелодической стороны речи. 
 

Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи (фонетика, орфоэпия, 

графика) 
 

6 Различение букв (по оптическому и кинетическому сходству).   
7 Слогообразующая роль гласных.  
8 Смыслоразличительная и форморазличительная роль ударения.  
9 Практикум по развитию произношения и навыков чтения.  

Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование навыков 

словообразования. Морфемика. 

 

10 Словообразование существительных при помощи суффиксов: -ышк-, -оньк- 

(-еньк- ), -ушк- (-юшк-), чик-, -щик-, ищ-, -ечк-, -ичк-, -ец-, -иц-, ок-, - онк-, -

ов- (-ев-), -лив-, -к-, - ск-, -ева-, -н-. 

 



11 Различение букв о–а в корнях - лаг- / -лож, -рос- / -раст- (-ращ-).  
12 Словообразование глаголов при помощи приставок: без-бес, пре-при.  

13 Различение букв ё–о после шипящих в корне слова.  
14 Различение букв ы–и после ц в словах.  

Коррекция и развитие лексикограмматической стороны речи. Морфология.  
15 Словосочетание и предложение.  
16 Различение глаголов совершенного и несовершенного вида.  
17 Практическое использование глаголов в устной и письменной речи.   

18 Словоизменение глаголов.  

19 Однозначные и многозначные слова.  

20 Антонимы.  

21 Синонимы.  
22 Дифференциация существительных в различных падежных формах.  

23 Составление сложных предложений по образцу с союзами а, и, но.  

Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация (говорение, аудирование, 

чтение, письмо) 

 

24 Составление связного высказывания (в виде словесного отчета по совершаемому 
действию с опорой на ключевые слова).  

 

25 Составление связного рассказа повествовательного характера на заданную тему (по 

опорному плану и ключевым словам). 

 

26 Пересказ повествовательного текста (объемом не менее 90 слов).  

27 Диалог на заданную тему (в рамках изученного материала и на основе полученных 

знаний, объемом не менее 2 реплик). 

 

28 Работа с письменным текстом.  
29 Работа с деформированным текстом.  
30 Деловое письмо (текст поздравительной открытки и письма).  

 
Итоговая диагностика  

15.05-30.05 

 

 
Календарно-тематическое планирование по курсу «Логопедические занятия» 

для обучающихся 6- х классов 

№ 
Основное содержание 

Дата 

проведения 
 

Стартовая диагностика 
1.09 – 15.09 

Совершенствование состояния произносительной стороны речи 

1 Развитие подвижности артикуляционной мускулатуры.     

2 Пассивная  артикуляционная гимнастика (для мимических мышц и губ, 

нижней челюсти и языка), активная  артикуляционная гимнастика  

(выполнение статических  и  динамических упражнений). 

 

3 Статическая и динамическая дыхательные гимнастики.    

4 Дыхательные  упражнения  без речевого  сопровождения.  

5 Речевая дыхательная гимнастика. Фонационная  дыхательная гимнастика.  

6 Упражнения по восстановлению темпо-ритмической и интонационно- 

мелодической стороны речи. 

 

Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи (фонетика, орфоэпия, 

графика). 

7 Образование звуков речи.   

8 Выделение гласного звука в слове. Ритмический рисунок слова. Слоги.   



9 Ударение.  

10 Артикуляция, образование согласных звуков.   

11 Дифференциация звонких и глухих согласных. Звуковой анализ и синтез 

слов. 

 

12 Письмо с проговариванием.   

Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование навыков словообразования. 

Морфемика.  

13 Предлоги. Раздельное написание предлогов со словами.  

14 Приставка. Дифференциация приставок и предлогов.   

15 Образование слов с помощью приставок.   

16 Родственные слова. Основные признаки однокоренных слов.   

17 Роль корня. Выделение корня слова.   

18 Совершенствование умения писать слова с безударными гласными в корне.   

19 Суффикс. Суффиксальный способ образования прилагательных.   

Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. Морфология.  

20 Согласование имён прилагательных с существительными.  

21 Согласование глаголов прошедшего времени с существительными.   

22 Разряды прилагательных (качественное, относительное, притяжательное) и их 

различение.  Практические упражнения.  

 

23 Несклоняемые имена существительные. Употребление в речи несклоняемых 

имён существительных в речи. 

 

24 Согласование числительных с существительными. Употребление 

числительных в различных падежных формах. 

 

25 Употребление и различение причастий в речи.   

Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация (говорение, аудирование, чтение, 

письмо).  

26 Работа с текстом. Понятие темы и микротем. Главная мысль текста.  

27 Деление текста на части. Работа с деформированным текстом.  

28 Подготовка плана для составления рассказа.  

29 Составление повествовательного текста на основе подготовленного плана.   

30 Составление связного описательного текста на основе плана.   

Итоговая диагностика 15.05-30.05 

 

 

Календарно-тематическое планирование по курсу «Логопедические занятия» 

для учащихся 7-х классов  

№ Тема коррекционного занятия Дата 

проведения 
Стартовая диагностика                                                                                                         1.09 – 15.09 
Совершенствование состояния произносительной стороны речи 

1 Развитие подвижности артикуляционной мускулатуры.     

2 Пассивная  артикуляционная гимнастика (для мимических мышц и губ, 

нижней челюсти и языка), активная  артикуляционная гимнастика  

(выполнение статических  и  динамических упражнений). 

 

3 Речевая дыхательная гимнастика. Фонационная  дыхательная гимнастика.  

4 Упражнения по восстановлению темпо-ритмической и интонационно- 

мелодической стороны речи. 

 

Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи. Фонетика, орфоэпия, графика 

5 Фонетический и орфографический анализ слов (в рамках изученного 

программного материала 7 класса). 

 



6 Смысловые паузы как средства пунктуационной грамотности. 
 

 

7 Работа  по развитию интонационной выразительности речи. 
 

 

Обогащение и активизация словарного запаса: формирование навыков словообразования. 

Морфемика.  
8 Пополнение знаний по теме "Прямое и переносное значение слова".  

9 Словообразование деепричастий при помощи суффиксов.  

10 Способы словообразования наречий.  

11 Различение букв -о, -я, -е после шипящих на конце наречий.  

12 Различение букв -о и -а на конце наречий.  

13 Различение гласных в суффиксах действительных и страдательных 

причастий. 

 

14 Образование кратких причастий.  

Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. Морфология. 
15 Различение и употребление в речи различных частей речи (в том числе 

наречий, деепричастий, предлогов, союзов, частиц, междометий). 

 

16 Наречие как часть речи. Анализ предложений с наречиями.  

17  Лексическое значение слова (понимание и объяснение значения).  

18 Работа с омонимами.  

19 Работа с фразеологизмами.  

20 Работа с пословицами и поговорками.  

21 Работа с афоризмами, крылатыми выражениями (на основе изученного).  

22 Составление предложений с деепричастным оборотом (по образцу).  

23 Составление предложений с местоимениями, замена существительных и 

прилагательных местоимениями).   

 

Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация (говорение, аудирование, чтение, 

письмо)» 
24 Работа с текстом (компрессия/сокращение текста объемом не менее 110 слов 

с опорой на самостоятельно составленный план).  

 

25 Составление рассказа-рассуждения.   

26 Составление повествовательного текста.   

27 Составление описательного текста.  

28 Пересказ текста с использованием приемов сжатия текста (сокращение текста 

из 6 предложений до 3).  

 

29 Диалог на заданную тему (в рамках изученного материала и на основе 

полученных знаний, объемом не менее 4 реплик).  

 

30 Деловое письмо (текст заявления, расписки, объяснительной записки).  

Итоговая диагностика                                                                                                            15.05-30-05 
 
 

Календарно-тематическое планирование по курсу «Логопедические занятия» 

для учащихся 8- х классов  

№ Тематический модуль. 
Основное содержание. 

Дата 

проведени

я 
 Стартовая диагностика  1.09 – 15.09 

Совершенствование состояния произносительной стороны речи   

1   



Развитие  подвижности артикуляционной мускулатуры. 

2 Пассивная  артикуляционная гимнастика (для мимических мышц и губ, нижней 

челюсти и языка), активная  артикуляционная гимнастика  (выполнение 

статических  и  динамических упражнений). 

 

3 Статическая и динамическая дыхательные гимнастики.    

4 Дыхательные  упражнения  без речевого  сопровождения.  

5 Речевая  дыхательная гимнастика.  

6 Фонационная  дыхательная гимнастика.  

7 Отработка правильного способа голосообразования.  

8 Упражнения по восстановлению темпо-ритмической и интонационно- 

мелодической стороны речи. 

 

Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи (фонетика, орфоэпия, графика).  
9 Фонетический и орфографический анализ слов (в рамках изученного 

программного материала 9 класса).  

 

10 Практикум по улучшению дикции.  

Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование навыков словообразования. 

Морфемика.   

11 Образование наречий от прилагательных при помощи суффиксов: -о-, -е- (с 

опорой на образец).  

 

12 Образование наречий от числительных (с опорой на образец).   

13 Образование наречий от существительных (с опорой на образец).   

14 Образование сложных наречий и использование их в речи (с опорой на образец).  

Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. Морфология.   

15 Составление словосочетаний по типу согласования, управления, примыкания (с 

опорой на образец).   

 

16 Составление словосочетаний и предложений со словами с переносным значением 

и с паронимами.    

 

17 Конструирование предложений с однородными членами.   

18 Согласование однородных подлежащих со сказуемым, однородных сказуемых с 

подлежащим.  

 

19 Составление предложений с однородными членами, связанными двойными 

союзами не только – но и, как – так. 

 

20 Использование предлогов в речи для связи между словами (согласно, вопреки, 

благодаря, ввиду, в течение, в продолжение, вследствие и др.). 

 

Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация (говорение, аудирование, чтение, письмо) 10 

часов 

21 Употреблении слов-омонимов, слов-синонимов и слов-антонимов в устной и 

письменной речи. 

 

22 Работа над техникой чтения. Интонация. Смысловые паузы как средства  

пунктуационной грамотности.   

 

23 Работа с текстом (работа с опорой на письменный текст, выделение микротем и 

ключевых слов).  Определение темы  и главной мысли текста.  

 

24 Пересказ разных типов прочитанных или прослушанных текстов (объемом не 

менее 130 слов с опорой на самостоятельно составленный план, с выделением 

основных микротем исходного текста).  

 

25 Краткое изложение основного содержания прослушанного текста, состоящего из 

одной смысловой части (исключение повторов слов, однородных членов, 

причастных и деепричастных оборотов, вводных слов).  

 



26 Пересказ текста с использованием приемов сжатия текста (сокращение текста из 8 

предложений до 4).  

 

27 Замена в тексте лица рассказчика.   

28 Диалог на заданную тему (в рамках изученного материала и на основе 

полученных знаний, объемом не менее 5 реплик).  

 

29 Редактирование текстов (подбор синонимов, переформулирование фраз).    

30 Деловое письмо (текст телеграммы, автобиографии, заявления о приеме на 

работу). 

 

Итоговая диагностика 15.05-30.05 
 

Календарно-тематическое планирование по курсу «Логопедические занятия» 

для учащихся 9- х классов  

№ Тематический модуль. 

Основное содержание. 

Дата 

проведения 
 Стартовая диагностика  1.09 – 15.09 

Совершенствование состояния произносительной стороны речи 

1 Развитие  подвижности артикуляционной мускулатуры.     

2 Пассивная  артикуляционная гимнастика (для мимических мышц и губ, 

нижней челюсти и языка), активная  артикуляционная гимнастика  

(выполнение статических  и  динамических упражнений). 

 

3 Статическая и динамическая дыхательные гимнастики.    

4 Дыхательные  упражнения  без речевого  сопровождения.  

5 Речевая  дыхательная гимнастика.  

6 Фонационная  дыхательная гимнастика.  

7 Отработка правильного способа голосообразования.  

8 Упражнения по восстановлению темпо-ритмической и интонационно- 

мелодической стороны речи. 

 

Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование навыков словообразования. 

Морфемика.  

9 Антонимы, синонимы, омонимы.  

10  Фразиологизмы.  

11 Закрепление навыков словообразования.  

12  Образование слов приставочно-суфиксальным способом.  

Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. Морфология 

13 Составление различных словосочетаний по типу согласования, управления, 

примыкания.  

 

14 Конструирование простых предложений (нераспространённых, 

распространённых, с однородными членами). 

 

15 Конструирование сложных предложений с сочинительными союзами.  

16 Конструирование сложных предложений с подчинительными союзами.  

17 Составление предложений с косвенной и с прямой речью.  

18 Составление предложений с использованием цитирования в устной и 

письменной речи. 

 

Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация (говорение, аудирование, чтение, письмо). 

19 Тема текста, понятие о микротеме текста. Основная мысль текста.  Опорные 

слова в тексте. Структура текста.  

 

20 Аудирование (определение основной темы, выделение микротем текста и 

подбор к ним ключевых слов).   

 



21 План текста, виды плана текста, составление планов разных видов.  

22 5 Пересказ (разных по типу текстов объемом не менее 140 слов с 

использованием приемов сжатия, с разделением текста на абзацы и передачей 

всех его значимых микротем). 

 

23 Типы текстов. Сравнительное описание. Повествование. Рассуждение.  

24 Развитие навыков работы с текстом.  Речевые ошибки.  

25 Работа над техникой чтения. Интонация. Смысловые паузы как средства  

пунктуационной грамотности.   

 

26 Развитие навыков ведения диалога.  

27 Диалог на заданную тему (в рамках изученного материала и на основе 

полученных знаний, объемом не менее 6 реплик). 

 

28 Учебная дискуссия на заданную тему.   

29 Работа по составлению сокращённого рассказа. Пересказ текста с 

использованием приемов его сжатия (сокращение текста из 10 предложений 

до 5). 

 

30 Составление  рассказов,  пересказов  с  различной интонацией, изменением  

темпа речи и  тембра голоса, определение логического  ударения  и 

соблюдение пауз. 

 

Итоговая диагностика 15.05-30.05 

 

Методическое и материально-техническое обеспечение программы  

1. О.В. Елецкая, Н.Ю Горбачевская. Организация логопедической работы в школе. 

2. Логопедия/ под ред. Л.С.Волковой – М.: «Просвещение», 1989. 

3.М.М.Безруких, С.П.Ефимова. Упражнения для занятий с детьми, имеющими трудности 

 при обучению письму. – Тула, 1997. 

4. Е.В.Мазанова. Коррекция аграмматической дисграфии. Конспекты занятий для 

 логопедов. – М., 2007. 

5. Е.В.Мазанова. Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза. 

 Конспекты занятий для логопедов. – М., 2007. 

6. Е.В.Мазанова. Коррекция акустической дисграфии. Конспекты занятий для логопедов. – 

 М., 2007. 

7. Е.В.Мазанова. Коррекция оптической дисграфии. Конспекты занятий для логопедов. – 

 М., 2007. 

8. Т.А.Ткаченко. Коррекция фонетических нарушений у детей. Подготовительный этап: 

 Пособие для логопеда. – М., 2005. 
 

Учебные пособия для работы с детьми: 

1.О.Б.Иншакова. Альбом для логопеда. – М., 2003. 

2.Л.Н.Ефименкова. Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью 

фонематического слуха. Дифференциация гласных. – М., 2004. 

3.Л.Н.Ефименкова. Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью 

фонематического слуха. Дифференциация звонких и глухих согласных. – М., 2005. 

4. В.П.Свириденков. Сборник упражнений по русскому языку 5-8 классы вспомогательной 

школы. М.: «Просвещение» 1969. 
 

Информационное обеспечение 
1. Фестиваль педагогических идей "Открытый урок"  http://festival.1september.ru/ 

2. Психологический центр "Адалин"  http://adalin.mospsy.ru/ 

3. Портал "Логопеды.ru"  http://logopedy.ru/portal/ 

4. Логопункт.ru     http://www.logopunkt.ru/ 

7. Логопед.ру.http://www.logoped.ru/index.htm/ 



9. Логопед http://logopediya.com/ 
 

Список литературы, использованной при составлении программы  

 1. Архипова,  Е.  Ф.  Коррекционно-логопедическая  работа  по  преодолению  

стертой дизартрии  у детей  [Текст] /  Е. Ф. Архипова.  – М.: АСТ:  Астрель,  

2008. – 254 с.  

 2 .  Корнев, А. Н. Нарушение чтения и письма у детей [Текст] / А. Н. Корнев. –  

СПб.: Речь, 2003. – 330 с.  

3. Крупенчук,  О.  И.,  Воробьёва,  Т.  А.  Исправляем  произношение  [Текст]:  

Комплексная  методика  коррекции  артикулярных  расстройств  /  О.  И.  

Крупенчук, Т. А.  Воробьёва. – СПб.: Издательский дом «Литера», 2007. –  

96 с.  

4. Тартапова,  С.  Л.  Коррекционно-логопедическая  работа  при  нарушении  

голоса [Текст]: Книга для логопеда /  С. Л.  Тартапова. – М.: Просвещение,  

1984. – 112 с.  
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Рабочая программа учебного предмета «Математика» обязательной 

предметной области «Математика и информатика» разработана в соответствии с 

пунктом 32.1 ФГОС ООО и реализуется 2 года с 5 по 6 класс. 

Рабочая программа разработана группой учителей в соответствии с 

положением о рабочих программах и определяет организацию образовательной 

деятельности учителем в школе по определенному учебному предмету. 

Рабочая программа учебного предмета является частью АООП ООО, 
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 содержание 

 планируемые результаты (личностные, метапредметные и 
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воспитания и возможностью использования ЭОР/ЦОР. 
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объединения и согласована заместителем директора ГКОУ Нижегородской 

школы-интерната № 10. 
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МАТЕМАТИКА 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике для обучающихся с задержкой психического развития 

(далее – ЗПР) на уровне основного общего образования подготовлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер   64101) (далее  – ФГОС ООО), Примерной 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (далее – ПАООП ООО ЗПР), Примерной 

рабочей программы основного общего образования по предмету «Математика», Примерной 

программы воспитания, с учетом распределенных по классам проверяемых требований к 

результатам освоения Адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития. В рабочей программе 

учтены идеи и положения Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Математика» 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и 

информатика». Он способствует развитию вычислительной культуры и логического мышления, 

формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических 

навыков, необходимых в повседневной жизни обучающихся с ЗПР. Учебный предмет развивает 

мышление, пространственное воображение, функциональную грамотность, умения 

воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных формах. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся с ЗПР точную, 

рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, 

символические, графические средства для выражения суждений и наглядного их 

представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее 

знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методах 

математики, их отличий от методов других естественных и гуманитарных наук, об 

особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач. Таким 

образом, математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 

человека. 

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, 

пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических 

форм, усвоению идеи симметрии. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Математика» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Овладение учебным предметом 

«Математика» представляет определенную сложность для учащихся с ЗПР. У обучающихся с 

ЗПР наиболее выражены отставания в развитии словесно-логических форм мышления, поэтому 

абстрактные и отвлеченные категории им труднодоступны. В тоже время при специальном 

обучении обучающиеся могут выполнять задания по алгоритму. Они восприимчивы к помощи, 

могут выполнить перенос на аналогичное задание усвоенного способа решения. Снижение 

развития мыслительных операций и замедленное становление логических действий приводят к 

недостаточной осмысленности совершаемых учебных действий. У обучающихся затруднены 

счетные вычисления, производимые в уме. В письменных вычислениях они могут пропускать 

один из промежуточных шагов. При работе с числовыми выражениями, вычислением их 

значения могут не удерживать правильный порядок действий. При упрощении, преобразовании 

выражений учащиеся с ЗПР не могут самостоятельно принять решение о последовательности 

выполнения действий. Конкретность мышления осложняет усвоения навыка решения 

уравнений, неравенств, системы уравнений. Им малодоступно совершение обратимых 

операций. 

Низкий уровень развития логических операций, недостаточная обобщенность мышления 

затрудняют изучение темы «Функции»: при определении функциональной зависимости, при 



описании графической ситуации, используя геометрический, алгебраический, функциональный 

языки. Нередко учащиеся не видят разницы между областью определения функции и областью 

значений.   

Решение задач сопряжено с трудностями оформления краткой записи, проведения 

анализа условия задачи, выделения существенного. Обучающиеся с ЗПР затрудняются сделать 

умозаключение от общего к частному, нередко выбирают нерациональные способы решения, 

иногда ограничиваются манипуляциями с числами. 

При изучении геометрического материала обучающиеся с ЗПР сталкиваются с 

трудностью делать логические выводы, строить последовательные рассуждения. Непрочные 

знания основных теорем геометрии приводит к ошибкам в решении геометрических задач. 

Обучающиеся могут подменить формулу, неправильно применить теорему. К серьезным 

ошибкам в решении задач приводят недостаточно развитые пространственные представления. 

Им сложно выполнить чертеж к условию, в письменных работах они не могут привести 

объяснение к чертежу. 

Точность запоминания и воспроизведения учебного материала снижены по причине 

слабости мнестической деятельности, сужения объема памяти. Обучающимся с ЗПР требуется 

больше времени на закрепление материала, актуализация знаний по опоре при 

воспроизведении.  

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Математика» необходима 

адаптация объема и характера учебного материала к познавательным возможностям учащихся с 

ЗПР. Следует учебный материал преподносить небольшими порциями, усложняя его 

постепенно, изыскивать способы адаптации трудных заданий, некоторые темы давать как 

ознакомительные; исключать отдельные трудные доказательства; теоретический материал 

рекомендуется изучать в процессе практической деятельности по решению задач. Органическое 

единство практической и умственной деятельности учащихся на уроках математики 

способствуют прочному и сознательному усвоению базисных математических знаний и 

умений. 

В ознакомительном плане рекомендуется изучать следующие темы: «Римская 

нумерация», «Равные фигуры», «Цилиндр, конус, шар», «Куб», «Прямоугольный 

параллелепипед», «Перемещение по координатной прямой», «Модуль числа», «Числовые 

промежутки»; «Масштаб» (изучается в курсе «География»); «Изображение геометрических 

фигур на нелинованной бумаге с использованием циркуля, линейки, угольника, транспортира», 

«Длина окружности», «Площадь круга», «Параллельные прямые», «Перпендикулярные 

прямые», «Осевая и центральная симметрии» (изучается в курсе геометрии); «Бесконечные 

периодические десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби» (изучается в 

курсе алгебры). 

Следует уменьшить количество часов на следующие темы: «Решение логический задач», 

«Длина отрезка», «Шкалы», «Распределительный закон умножения», «Запись произведения с 

буквенными множителями», «Построение конфигураций из частей прямой, окружности на 

нелинованной и клетчатой бумаге», «Делители и кратные. Признаки делимости», «Наибольший 

общий делитель и наименьшее общее кратное. Делимость суммы и произведения». 

«Приведение дроби к новому знаменателю», «Нахождение части целого и целого по его части».  

«Округление десятичных дробей». «Решение задач перебором всех возможных вариантов». 

«Составление буквенных выражений по условию задачи». Высвободившиеся часы можно 

использовать на повторение (в начале и конце учебного года), на изучение наиболее трудных и 

значимых тем: в V классе – на решение уравнений, приведение дроби к новому знаменателю, 

умножение и деление десятичных дробей, измерение углов; в VI классе – действия с 

положительными и отрицательными числами, решение уравнений, сложение и вычитание 

чисел, содержащих целую и дробную часть, на умножение и деление обыкновенных дробей. 

 

 

Цель и задачи учебного предмета «Математика» 

Цели изучения учебного курса 

Приоритетными целями обучения математике в 5–6 классах являются: 



 продолжение формирования основных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность 

математического образования обучающихся; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся c ЗПР, 

познавательной активности, исследовательских умений, интереса к изучению математики; 

 подведение обучающихся с ЗПР на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира; 

 формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

математические объекты в реальных жизненных ситуациях, применять освоенные умения 

для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать полученные результаты и 

оценивать их на соответствие практической ситуации. 

Основные линии содержания курса математики в 5–6 классах – арифметическая и 

геометрическая, которые развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной 

логикой, однако, не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Также в 

курсе происходит знакомство с элементами алгебры и описательной статистики. 

Изучение арифметического материала начинается со систематизации и развития знаний 

о натуральных числах, полученных в начальной школе. При этом совершенствование 

вычислительной техники и формирование новых теоретических знаний сочетается с развитием 

вычислительной культуры, в частности с обучением простейшим приёмам прикидки и оценки 

результатов вычислений. Изучение натуральных чисел продолжается в 6 классе знакомством с 

начальными понятиями теории делимости. 

Другой крупный блок в содержании арифметической линии – это дроби. Начало 

изучения обыкновенных и десятичных дробей отнесено к 5 классу. Это первый этап в освоении 

дробей, когда происходит знакомство с основными идеями, понятиями темы. При этом 

рассмотрение обыкновенных дробей в полном объёме предшествует изучению десятичных 

дробей, что целесообразно с точки зрения логики изложения числовой линии, когда правила 

действий с десятичными дробями можно обосновать уже известными алгоритмами выполнения 

действий с обыкновенными дробями. Знакомство с десятичными дробями расширит 

возможности для понимания обучающимися прикладного применения новой записи при 

изучении других предметов и при практическом использовании. К 6 классу отнесён второй этап 

в изучении дробей, где происходит совершенствование навыков сравнения и преобразования 

дробей, освоение новых вычислительных алгоритмов, оттачивание техники вычислений, в том 

числе значений выражений, содержащих и обыкновенные, и десятичные дроби, установление 

связей между ними, рассмотрение приёмов решения задач на дроби. В начале 6 класса 

происходит знакомство с понятием процента. 

Особенностью изучения положительных и отрицательных чисел является то, что они 

также могут рассматриваться в несколько этапов. В 6 классе в начале изучения темы 

«Положительные и отрицательные числа» выделяется подтема «Целые числа», в рамках 

которой знакомство с отрицательными числами и действиями с положительными и 

отрицательными числами происходит на основе содержательного подхода. Это позволяет на 

доступном уровне познакомить учащихся практически со всеми основными понятиями темы, в 

том числе и с правилами знаков при выполнении арифметических действий. Изучение 

рациональных чисел на этом не закончится, а будет продолжено в курсе алгебры 7 класса, что  

станет следующим проходом всех принципиальных вопросов, тем самым разделение 

трудностей облегчает восприятие материала, а распределение во времени способствует 

прочности приобретаемых навыков. 

При обучении решению текстовых задач в 5—6 классах используются арифметические 

приёмы решения. Текстовые задачи, решаемые при отработке вычислительных навыков в 5—6 

классах, рассматриваются задачи следующих видов: задачи на движение, на части, на покупки, 

на работу и производительность, на проценты, на отношения и пропорции. Кроме того, 

обучающиеся знакомятся с приёмами решения задач перебором возможных вариантов, учатся 

работать с информацией, представленной в форме таблиц или диаграмм. 

В Примерной рабочей программе предусмотрено формирование пропедевтических 

алгебраических представлений. Буква как символ некоторого числа в зависимости от 



математического контекста вводится постепенно. Буквенная символика широко используется 

прежде всего для записи общих утверждений и предложений, формул, в частности для 

вычисления геометрических величин, в качестве «заместителя» числа. 

В курсе «Математики» 5–6 классов представлена наглядная геометрия, направленная на 

развитие образного мышления, пространственного воображения, изобразительных умений. Это 

важный этап в изучении геометрии, который осуществляется на наглядно-практическом уровне, 

опирается на наглядно-образное мышление обучающихся. Большая роль отводится 

практической деятельности, опыту, эксперименту, моделированию. Обучающиеся знакомятся с 

геометрическими фигурами на плоскости и в пространстве, с их простейшими 

конфигурациями, учатся изображать их на нелинованной и клетчатой бумаге, рассматривают их 

простейшие свойства. В процессе изучения наглядной геометрии знания, полученные 

обучающимися в начальной школе, систематизируются и расширяются. 

 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 

Согласно учебному плану в 5–6 классах изучается интегрированный предмет 

«Математика», который включает арифметический материал и наглядную геометрию, а также 

пропедевтические сведения из алгебры, элементы логики и начала описательной статистики. 

Учебный план на изучение математики в 5–6 классах отводит не менее 5 учебных часов 

в неделю в течение каждого года обучения, всего не менее 340 учебных часов. 

 

Содержание учебного предмета «Математика» 

Содержание учебного курса (по годам обучения) 

 

5 КЛАСС 

Натуральные числа и нуль 

Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение натуральных чисел точками 

на координатной (числовой) прямой. 

Позиционная система счисления. Римская нумерация как пример непозиционной системы 

счисления1. Десятичная система счисления. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение натуральных чисел с нулём. Способы сравнения. 

Округление натуральных чисел. 

Сложение натуральных чисел; свойство нуля при сложении. Вычитание как действие, обратное 

сложению. Умножение натуральных чисел; свойства нуля и единицы при умножении. Деление 

как действие, обратное умножению. Компоненты действий, связь между ними. Проверка 

результата арифметического действия. Переместительное и сочетательное свойства (законы) 

сложения и умножения, распределительное свойство (закон) умножения. 

Использование букв для обозначения неизвестного компонента и записи свойств 

арифметических действий. 

Делители и кратные числа, разложение на множители. Простые и составные числа. Признаки 

делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с остатком. 

Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений; порядок выполнения 

действий. Использование при вычислениях переместительного и сочетательного свойств 

(законов) сложения и умножения, распределительного свойства умножения. 

Дроби 

Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные дроби. Правильные 

и неправильные дроби. Смешанная дробь; представление смешанной дроби в виде 

неправильной дроби и выделение целой части числа из неправильной дроби. Изображение 

дробей точками на числовой прямой. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 

Приведение дроби к новому знаменателю. Сравнение дробей. 

Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей; взаимно-обратные дроби. 

Нахождение части целого и целого по его части. 

                                         
1 Здесь и далее курсивом обозначены темы, изучение которых проводится в ознакомительном плане. Педагог 

самостоятельно определяет объем изучаемого материала. 



Десятичная запись дробей. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной. 

Изображение десятичных дробей точками на числовой прямой. Сравнение десятичных дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. Округление десятичных дробей. 

Решение текстовых задач 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение задач 

перебором всех возможных вариантов. Использование при решении задач таблиц и схем. 

Решение задач, содержащих зависимости, связывающие величины: скорость, время, 

расстояние; цена, количество, стоимость. Единицы измерения: массы, объёма, цены; 

расстояния, времени, скорости. Связь между единицами измерения каждой величины. 

Решение основных задач на дроби. 

Представление данных в виде таблиц, столбчатых диаграмм. 

Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 

многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой и развёрнутые углы. 

Длина отрезка, метрические единицы длины. Длина ломаной, периметр многоугольника. 

Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник; прямоугольник, квадрат; 

треугольник, о равенстве фигур. 

Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге. Построение конфигураций из частей 

прямой, окружности на нелинованной и клетчатой бумаге. Использование свойств сторон и 

углов прямоугольника, квадрата. 

Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных из прямоугольников, в том числе 

фигур, изображённых на клетчатой бумаге. Единицы измерения площади. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, 

многогранники. Изображение простейших многогранников. Развёртки куба и параллелепипеда. 

Создание моделей многогранников (из бумаги, проволоки, пластилина и др.). 

Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы измерения объёма. 

 

6 КЛАСС 

Натуральные числа 

Арифметические действия с многозначными натуральными числами. Числовые выражения, 

порядок действий, использование скобок. Использование при вычислениях переместительного 

и сочетательного свойств сложения и умножения, распределительного свойства умножения. 

Округление натуральных чисел. 

Делители и кратные числа; наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. 

Делимость суммы и произведения. Деление с остатком. 

Дроби 

Обыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращение дробей. Сравнение и 

упорядочивание дробей. Решение задач на нахождение части от целого и целого по его части. 

Дробное число как результат деления. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной 

дроби и возможность представления обыкновенной дроби в виде десятичной. Десятичные 

дроби и метрическая система мер. Арифметические действия и числовые выражения с 

обыкновенными и десятичными дробями. 

Отношение. Деление в данном отношении. Масштаб, пропорция. Применение пропорций при 

решении задач. 

Понятие процента. Вычисление процента от величины и величины по её проценту. Выражение 

процентов десятичными дробями. Решение задач на проценты. Выражение отношения величин 

в процентах. 

Положительные и отрицательные числа 

Положительные и отрицательные числа. Целые числа. Модуль числа, геометрическая 

интерпретация модуля числа. Изображение чисел на координатной прямой. Числовые 

промежутки. 

Сравнение чисел. Арифметические действия с положительными и отрицательными числами. 



Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты точки на плоскости, абсцисса и 

ордината. Построение точек и фигур на координатной плоскости. 

Буквенные выражения 

Применение букв для записи математических выражений и предложений. Свойства 

арифметических действий. Буквенные выражения и числовые подстановки. Буквенные 

равенства, нахождение неизвестного компонента. Формулы; формулы периметра и площади 

прямоугольника, квадрата, объёма параллелепипеда и куба. 

Решение текстовых задач 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение задач 

перебором всех возможных вариантов. 

Решение задач, содержащих зависимости, связывающих величины: скорость, время, 

расстояние; цена, количество, стоимость; производительность, время, объём работы. Единицы 

измерения: массы, стоимости; расстояния, времени, скорости. Связь между единицами 

измерения каждой величины. 

Решение задач, связанных с отношением, пропорциональностью величин, процентами; решение 

основных задач на дроби и проценты. 

Оценка и прикидка, округление результата. 

Составление буквенных выражений по условию задачи. 

Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Столбчатые диаграммы: чтение и 

построение. Чтение круговых диаграмм. 

Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 

многоугольник, четырёхугольник, треугольник, окружность, круг. 

Взаимное расположение двух прямых на плоскости, параллельные прямые, перпендикулярные 

прямые. Измерение расстояний: между двумя точками, от точки до прямой; длина маршрута на 

квадратной сетке. 

Измерение и построение углов с помощью транспортира. Виды треугольников: остроугольный, 

прямоугольный, тупоугольный; равнобедренный, равносторонний. Четырёхугольник, примеры 

четырёхугольников. Прямоугольник, квадрат: использование свойств сторон, углов, 

диагоналей. Изображение геометрических фигур на нелинованной бумаге с использованием 

циркуля, линейки, угольника, транспортира. Построения на клетчатой бумаге. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. 

Приближённое измерение площади фигур, в том числе на квадратной сетке. Приближённое 

измерение длины окружности, площади круга. 

Симметрия: центральная, осевая и зеркальная симметрии. Построение симметричных фигур. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: параллелепипед, куб, призма, 

пирамида, конус, цилиндр, шар и сфера. Изображение пространственных фигур. Примеры 

развёрток многогранников, цилиндра и конуса. Создание моделей пространственных фигур (из 

бумаги, проволоки, пластилина и др.). 

Понятие объёма; единицы измерения объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

Личностные результаты: 

мотивация к обучению математике и целенаправленной познавательной деятельности; 

повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, требующую 

математических знаний, в том числе умение учиться у других людей; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха; 

способность обучающихся с ЗПР к осознанию своих дефицитов и проявление 

стремления к их преодолению; 

способность к саморазвитию, умение ставить достижимые цели; 

умение различать учебные ситуации, в которых можно действовать самостоятельно, и 

ситуации, где следует воспользоваться справочной информацией или другими 

вспомогательными средствами;  



способность переносить полученные в ходе обучения знания в актуальную ситуацию 

(при решении житейских задач, требующих математических знаний);  

способность ориентироваться в требованиях и правилах проведения промежуточной и 

итоговой аттестации;  

овладение основами финансовой грамотности. 

 

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

устанавливать причинно-следственные связи в ходе усвоения математического 

материала;  

выявлять дефицит данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

с помощью учителя выбирать способ решения математической задачи (сравнивать 

возможные варианты решения); 

применять и преобразовывать знаки и символы в ходе решения математических задач; 

устанавливать искомое и данное при решении математической задачи; 

понимать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

иллюстрировать решаемые задачи графическими схемами; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками в процессе решения задач; 

взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения и 

разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата и координировать 

свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических 

проблем; 

планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

формулировать и удерживать учебную задачу, составлять план и последовательность 

действий; 

осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи; 

понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат деятельности, 

определять позитивные изменения и направления, требующие дальнейшей работы; 

регулировать способ выражения эмоций. 

 

Предметные результаты 

Результаты освоения учебного предмета «Математика (включая алгебру, геометрию, 

вероятность и статистику)», распределенные по годам обучения, формулируются по принципу 



добавления новых результатов от года к году, уже названные в предыдущих годах позиции, как  

правило, дословно не повторяются, но учитываются (результаты очередного года по 

умолчанию включают результаты предыдущих лет).  

Освоение учебного курса «Математика» в 5–6 классах основной школы должно обеспечивать 

достижение следующих предметных образовательных результатов: 

 

5 КЛАСС 

Числа и вычисления 

Ориентироваться в понятиях и оперировать на базовом уровне терминами, связанными с 

натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями. 

Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в простейших случаях 

обыкновенные дроби, десятичные дроби. 

Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствующим ей числом и 

изображать натуральные числа точками на координатной (числовой) прямой. 

Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с обыкновенными дробями в 

простейших случаях. 

Выполнять проверку, прикидку результата вычислений. 

Округлять натуральные числа. 

Решение текстовых задач 

Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью организованного конечного 

перебора всех возможных вариантов (при необходимости с направляющей помощью). 

Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние; 

цена, количество, стоимость (при необходимости с использованием справочной информации). 

Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении задач. 

Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; расстояния, времени, скорости; 

выражать одни единицы величины через другие (при необходимости с опорой на справочную 

информацию). 

Извлекать информацию, представленную в таблице, на столбчатой диаграмме, 

интерпретировать представленные данные, использовать данные при решении задач. 

Наглядная геометрия 

Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, многоугольник, 

окружность, круг. 

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных геометрических 

фигур. 

Использовать терминологию, при необходимости по визуальной опоре, связанную с углами: 

вершина, сторона; с многоугольниками: угол, вершина, сторона, диагональ; с окружностью: 

радиус, диаметр, центр. 

Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и клетчатой бумаге с 

помощью циркуля и линейки (после совместного анализа). 

Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью линейки, строить отрезки 

заданной длины; строить окружность заданного радиуса. 

Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для их построения, 

вычисления площади и периметра. 

Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, составленных из 

прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. 

Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площади; выражать одни 

единицы величины через другие (при необходимости с опорой на справочную информацию). 

Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: вершина, ребро грань, 

измерения; находить измерения параллелепипеда, куба. 

Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным измерениям (с опорой на алгоритм 

учебных действий), пользоваться единицами измерения объёма. 

Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в практических ситуациях 

(при необходимости с визуальной опорой). 

 



6 КЛАСС 

Числа и вычисления 

Ориентироваться в понятиях и оперировать на базовом уровне терминами, связанными с 

различными видами чисел и способами их записи, переходить (если это возможно) от одной 

формы записи числа к другой. 

Сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, сравнивать 

числа одного и разных знаков. 

Выполнять арифметические действия с натуральными и целыми числами, обыкновенными и 

десятичными дробями, положительными и отрицательными числами. 

Вычислять значения числовых выражений, выполнять прикидку и оценку результата 

вычислений; выполнять преобразования числовых выражений на основе свойств 

арифметических действий. 

Соотносить точку на координатной прямой с соответствующим ей числом и изображать числа 

точками на координатной прямой, находить модуль числа. 

Соотносить точки в прямоугольной системе координат с координатами этой точки. 

Округлять целые числа и десятичные дроби (по образцу), находить приближения чисел. 

Числовые и буквенные выражения 

Ориентироваться в понятиях и оперировать на базовом уровне терминами, связанными с 

записью степени числа, находить квадрат и куб числа, вычислять значения простейших 

числовых выражений, содержащих степени. 

Пользоваться признаками делимости (при необходимости с опорой на алгоритм правила), 

раскладывать натуральные числа на простые множители. 

Пользоваться масштабом, составлять пропорции и отношения. 

Использовать буквы для обозначения чисел при записи математических выражений, находить 

значения буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования (с 

опорой на алгоритм учебных действий).  

Находить неизвестный компонент равенства. 

Решение текстовых задач 

Решать многошаговые текстовые задачи арифметическим способом с опорой на вопросный 

план. 

Решать простейшие задачи, связанные с отношением, пропорциональностью величин, 

процентами; решать три основные задачи на дроби и проценты. 

Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние, 

цена, количество, стоимость; производительность, время, объёма работы, используя 

арифметические действия, оценку, прикидку; пользоваться единицами измерения 

соответствующих величин. 

Составлять буквенные выражения по условию задачи после совместного анализа. 

Извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, столбчатой или круговой 

диаграммах, интерпретировать представленные данные; использовать данные при решении 

задач. 

Представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатой диаграмм. 

Наглядная геометрия 

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных геометрических 

плоских и пространственных фигур, примеры равных и симметричных фигур. 

Изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира на нелинованной и клетчатой бумаге 

изученные плоские геометрические фигуры и конфигурации, симметричные фигуры. 

Иметь представление о геометрических понятиях: равенство фигур, симметрия, ось симметрии, 

центр симметрии. 

Находить величины углов измерением с помощью транспортира, строить углы заданной 

величины, пользоваться при решении задач градусной мерой углов; распознавать на чертежах 

острый, прямой, развёрнутый и тупой углы. 

Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться единицами измерения 

длины, выражать одни единицы измерения длины через другие. 



Находить, используя чертёжные инструменты, расстояния: между двумя точками, от точки до 

прямой, длину пути на квадратной сетке. 

Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, использовать разбиение на 

прямоугольники, на равные фигуры, достраивание до прямоугольника; пользоваться 

основными единицами измерения площади; выражать одни единицы измерения площади через 

другие (при необходимости с опорой на справочную информацию). 

Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр, использовать 

терминологию: вершина, ребро, грань, основание, развёртка. 

Изображать на клетчатой бумаге прямоугольный параллелепипед. 

Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться основными единицами 

измерения объёма; выражать одни единицы измерения объёма через другие (с опорой на 

справочную информацию). 

Решать несложные задачи на нахождение геометрических величин в практических ситуациях 

(при необходимости с визуальной опорой). 

 

 

Тематическое планирование 

5 КЛАСС 

№ 

п/п

 

  

Название раздела, тема урока 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

 Ряд натуральных чисел и нуль (18 часов)  

1 Ряд натуральных чисел и нуль  

2 Десятичная система записи натуральных чисел. Римская 

нумерация 

 

3 Чтение и запись натуральных чисел. Запись числа в виде 

суммы разрядных слагаемых 

 

4 Сравнение натуральных чисел https://resh.edu.ru 

5 Сравнение натуральных чисел. Решение задач с практическим 

содержанием 

 

6 Округление натуральных чисел https://videouroki.net/vi

deo/matematika/5-

class/matematika-5-

klass-fgos/ 

7 Округление натуральных чисел. Решение задач с практическим 

содержанием 

 

8 Точка. Прямая. Линии на плоскости  

9 Окружность и круг https://resh.edu.ru 

10 Практическая работа (на клетчатой бумаге) “Построение узора 

из окружности” 

 

11 Луч и отрезок   

12 Длина отрезка. Единицы измерения длины  

13 Сравнение отрезков https://resh.edu.ru 

14 Координатная прямая. Шкалы https://videouroki.net/vi

deo/matematika/5-

class/matematika-5-

klass-fgos/ 

15 Координаты точки  

16 Натуральные числа на координатной прямой  

17 Решение логических задач https://resh.edu.ru 

18 Обобщение и контроль знаний по темам “Натуральные числа” 

и "Линии на плоскости" 

 

https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/video/matematika/5-class/matematika-5-klass-fgos/
https://videouroki.net/video/matematika/5-class/matematika-5-klass-fgos/
https://videouroki.net/video/matematika/5-class/matematika-5-klass-fgos/
https://videouroki.net/video/matematika/5-class/matematika-5-klass-fgos/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/video/matematika/5-class/matematika-5-klass-fgos/
https://videouroki.net/video/matematika/5-class/matematika-5-klass-fgos/
https://videouroki.net/video/matematika/5-class/matematika-5-klass-fgos/
https://videouroki.net/video/matematika/5-class/matematika-5-klass-fgos/
https://resh.edu.ru/


 Сложение и вычитание натуральных чисел (33/8 часа)  

19 Действие сложения. Компоненты действия. Нахождение 

неизвестного компонента. Сложение многозначных 

натуральных чисел 

 

20 Переместительное и сочетательное свойства сложения. 

Свойство нуля при сложении. Использование букв для свойств 

арифметических действий 

 

21 Решение задач и упражнений на применение 

переместительного и сочетательного свойств сложения 

 

22 Вычитание как действие, обратное сложению. Компоненты 

действия. Нахождение неизвестного компонента 

 

23 Вычитание многозначных натуральных чисел  

24 Решение текстовых задач арифметическим способом  

25 Решение текстовых задач с помощью сложения и вычитания https://resh.edu.ru 

26 Обобщение и контроль по теме “Сложение и вычитание 

натуральных чисел” 

https://videouroki.net/vi

deo/matematika/5-

class/matematika-5-

klass-fgos/ 

 “Умножение и деление натуральных чисел” (25 часов)  

27 Действие умножение. Компоненты действия. Нахождение 

неизвестного компонента. Переместительное и сочетательное 

свойства умножения. Использование букв для свойств 

арифметических действий 

 

28 Умножение многозначных натуральных чисел  

29 Умножение многозначных натуральных чисел. Свойства нуля и 

единицы при умножении 

https://resh.edu.ru 

30 Распределительное свойство умножения. Использование букв 

для свойств арифметических действий 

 

31 Распределительное свойство умножения. Применение при 

вычислениях 

 

32 Квадрат и куб числа  

33 Степень с натуральным показателем  

34 Деление как действие, обратное умножению. Компоненты 

действия. Нахождение неизвестного компонента 

 

35 Деление многозначных чисел  

36 Деление с остатком  

37 Деление с остатком. Решение задач с практическим 

содержанием   
 

38  Делители и кратные числа   https://resh.edu.ru 

39 Признаки делимости на 2, 5, 10  

40 Признаки делимости на 3, 9 https://videouroki.net/vi

deo/matematika/5-

class/matematika-5-

klass-fgos/ 

41 Простые и составные числа  

42 Разложение числа на простые множители  

43 Числовые выражения. Чтение и составление https://resh.edu.ru 

44 Преобразование числовых выражений  

45 Решение текстовых задач. Использование при решении задач 

таблиц и схем 

 

46 Порядок выполнения действий при вычислении значения 

числового выражения 

 

47 Решение текстовых задач. Задачи на части  

https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/video/matematika/5-class/matematika-5-klass-fgos/
https://videouroki.net/video/matematika/5-class/matematika-5-klass-fgos/
https://videouroki.net/video/matematika/5-class/matematika-5-klass-fgos/
https://videouroki.net/video/matematika/5-class/matematika-5-klass-fgos/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/video/matematika/5-class/matematika-5-klass-fgos/
https://videouroki.net/video/matematika/5-class/matematika-5-klass-fgos/
https://videouroki.net/video/matematika/5-class/matematika-5-klass-fgos/
https://videouroki.net/video/matematika/5-class/matematika-5-klass-fgos/
https://resh.edu.ru/


48 Преобразование числовых выражений при выполнении 

действий со скобками в вычислениях числовых выражений 

 

49 Решение текстовых задач. Задачи на движение https://resh.edu.ru 

50 Решение текстовых задач. Составление выражения  

51 Обобщение и контроль по теме “Умножение и деление 

натуральных чисел” 

 

 

 

“Доли и дроби” (27 часов)  

52 Ломаная. Измерение длины ломаной https://videouroki.net/vi

deo/matematika/5-

class/matematika-5-

klass-fgos/ 

53 Углы. Виды углов  

54 Измерение углов  

55 Измерение углов. Закрепление  

56 Сравнение углов  

57 Практическая работа “Построение углов” https://resh.edu.ru 

58 Доли  

59 Дробь как способ записи части величины  

60 Обыкновенные дроби. Практические задачи, содержащие доли 

и дроби 

 

61 Обыкновенные дроби. Изображение обыкновенных дробей 

точками на координатной прямой 

https://videouroki.net/vi

deo/matematika/5-

class/matematika-5-

klass-fgos/ 

62 Обыкновенные дроби  

63 Основное свойство дроби  

64 Основное свойство дроби https://resh.edu.ru 

65 Приведение дроби к новому знаменателю  

66 Приведение дроби к новому знаменателю https://videouroki.net/vi

deo/matematika/5-

class/matematika-5-

klass-fgos/ 

67 Решение текстовых задач, содержащих дроби  

68 Сокращение дробей  

69 Сокращение дробей  

70 Сравнение дробей  

71 Сравнение дробей. Решение задач с практическим содержанием  

72 Правильные и неправильные дроби  

73 Правильные и неправильные дроби  

74 Смешанные дроби  

75 Перевод неправильной дроби в смешанную  

76 Перевод неправильной дроби в смешанную и обратно  

77 Решение практических и прикладных задач https://resh.edu.ru 

78 Обобщение и контроль по теме “Доли и дроби”  

 “Многоугольники” (10 часов)  

79 Многоугольники. Треугольник. Четырехугольник  

80 Равенство фигур https://videouroki.net/vi

deo/matematika/5-

class/matematika-5-

klass-fgos/ 

81 Периметр треугольника  

82 Прямоугольник. Квадрат. Свойства сторон и углов  

https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/video/matematika/5-class/matematika-5-klass-fgos/
https://videouroki.net/video/matematika/5-class/matematika-5-klass-fgos/
https://videouroki.net/video/matematika/5-class/matematika-5-klass-fgos/
https://videouroki.net/video/matematika/5-class/matematika-5-klass-fgos/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/video/matematika/5-class/matematika-5-klass-fgos/
https://videouroki.net/video/matematika/5-class/matematika-5-klass-fgos/
https://videouroki.net/video/matematika/5-class/matematika-5-klass-fgos/
https://videouroki.net/video/matematika/5-class/matematika-5-klass-fgos/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/video/matematika/5-class/matematika-5-klass-fgos/
https://videouroki.net/video/matematika/5-class/matematika-5-klass-fgos/
https://videouroki.net/video/matematika/5-class/matematika-5-klass-fgos/
https://videouroki.net/video/matematika/5-class/matematika-5-klass-fgos/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/video/matematika/5-class/matematika-5-klass-fgos/
https://videouroki.net/video/matematika/5-class/matematika-5-klass-fgos/
https://videouroki.net/video/matematika/5-class/matematika-5-klass-fgos/
https://videouroki.net/video/matematika/5-class/matematika-5-klass-fgos/


прямоугольника, квадрата 

83 Прямоугольник. Квадрат. Построения на клетчатой бумаге https://resh.edu.ru 

84 Практическая работа “Построение прямоугольника с 

заданными сторонами на нелинованной бумаге” 

 

85 Площадь и периметр прямоугольника, квадрата. Единицы 

измерения площади 

 

86 Площади многоугольников, составленных из прямоугольников  

87 Решение практических задач на нахождение площади 

прямоугольника, квадрата, периметра многоугольника 

 

88 Обобщение и контроль по теме “Многоугольники” https://videouroki.net/vi

deo/matematika/5-

class/matematika-5-

klass-fgos/ 

 “Действия с обыкновенными дробями” (25 часов)  

89 Сложение и вычитание обыкновенных дробей  

90 Сложение и вычитание обыкновенных дробей  

91 Сложение и вычитание обыкновенных дробей  

92 Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Решение 

текстовых задач, содержащих дроби 

 

93 Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Решение 

текстовых задач, содержащих дроби 

 

94 Умножение обыкновенной дроби на натуральное число https://resh.edu.ru 

95 Умножение обыкновенной дроби на натуральное число  

96 Умножение обыкновенных дробей  

97 Умножение обыкновенных дробей  

98 Умножение обыкновенных дробей. Решение текстовых задач, 

содержащих обыкновенные дроби 

https://videouroki.net/vi

deo/matematika/5-

class/matematika-5-

klass-fgos/ 

99 Умножение обыкновенных дробей. Числовые выражения, 

содержащие умножение обыкновенных дробей 

 

100 Умножение обыкновенных дробей. Решение текстовых задач, 

содержащих обыкновенные дроби 

 

101 Умножение дробей. Решение текстовых задач, содержащих 

обыкновенные дроби 

https://videouroki.net/vi

deo/matematika/5-

class/matematika-5-

klass-fgos/ 

102 Взаимно обратные дроби  

103 Взаимно обратные дроби  

104 Деление обыкновенной дроби на натуральное число https://resh.edu.ru 

105 Деление обыкновенной дроби на натуральное число. Решение 

практических и прикладных задач 

 

106 Деление обыкновенных дробей  

107 Деление обыкновенных дробей. Решение задач на деление 

обыкновенных дробей 

 

108 Деление обыкновенных дробей. Числовые выражения, 

содержащие деление обыкновенных дробей 

 

109 Решение текстовых задач на нахождение части целого  

110 Решение текстовых задач на нахождение целого по его части  

111 Основные задачи на дроби  

112 Числовые и буквенные выражения, содержащие обыкновенные 

дроби. Упрощение выражений 

https://resh.edu.ru 

113 Обобщение и контроль по теме “Действия с обыкновенными  

https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/video/matematika/5-class/matematika-5-klass-fgos/
https://videouroki.net/video/matematika/5-class/matematika-5-klass-fgos/
https://videouroki.net/video/matematika/5-class/matematika-5-klass-fgos/
https://videouroki.net/video/matematika/5-class/matematika-5-klass-fgos/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/video/matematika/5-class/matematika-5-klass-fgos/
https://videouroki.net/video/matematika/5-class/matematika-5-klass-fgos/
https://videouroki.net/video/matematika/5-class/matematika-5-klass-fgos/
https://videouroki.net/video/matematika/5-class/matematika-5-klass-fgos/
https://videouroki.net/video/matematika/5-class/matematika-5-klass-fgos/
https://videouroki.net/video/matematika/5-class/matematika-5-klass-fgos/
https://videouroki.net/video/matematika/5-class/matematika-5-klass-fgos/
https://videouroki.net/video/matematika/5-class/matematika-5-klass-fgos/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


дробями” 

 Многогранники (8 часов)  

114 Многогранники  

115 Прямоугольный параллелепипед. Изображение прямоугольного 

параллелепипеда 

https://videouroki.net/vi

deo/matematika/5-

class/matematika-5-

klass-fgos/ 

116 Развёртки прямоугольного параллелепипеда  

117 Куб. Изображение куба. Развертка куба   

118 Создание моделей многогранников (из бумаги, проволоки, 

пластилина и др.) 

 

119 Понятие объёма. Единицы измерения объёма  

120 Объём куба и прямоугольного параллелепипеда  

121 Практическая работа по теме “Площадь поверхности куба и 

прямоугольного параллелепипеда” 

https://resh.edu.ru 

 “Десятичные дроби” (38 часов)      

122 Десятичная запись дробных чисел  

123 Десятичная запись дробных чисел  

124 Запись и чтение десятичных дробей  

125 Решение практических и прикладных задач, содержащих 

десятичные дроби 

 

126 Решение практических и прикладных задач, содержащих 

представление данных в виде таблиц 

 

127 Решение практических и прикладных задач, содержащих 

представление данных в виде столбчатых диаграмм 

 

128 Решение практических задач, содержащих обыкновенные и 

десятичные дроби 

https://resh.edu.ru 

129 Изображение десятичных дробей точками на числовом прямой https://videouroki.net/vi

deo/matematika/5-

class/matematika-5-

klass-fgos/ 

130 Изображение десятичных дробей точками на числовом прямой  

131 Сравнение десятичных дробей  

132 Решение прикладных задач с использованием сравнения 

десятичных дробей 

 

133 Решение практических и прикладных задач, содержащих 

десятичные дроби 

 

134 Сложение и вычитание десятичных дробей  

135 Сложение и вычитание десятичных дробей https://videouroki.net/vi

deo/matematika/5-

class/matematika-5-

klass-fgos/ 

136 Сложение и вычитание десятичных дробей. Решение текстовых 

задач, содержащих десятичные дроби 

 

137 Решение практических и прикладных задач с использованием 

сложения и вычитания десятичных дробей 

 

138 Решение практических и прикладных задач с использованием 

сложения и вычитания десятичных дробей 

https://videouroki.net/vi

deo/matematika/5-

class/matematika-5-

klass-fgos/ 

139 Умножение десятичной дроби на 10, 100, 1000 и т.д  

140 Умножение десятичной дроби на 0,1, 0,01, 0,001 и т.д  

141 Умножение десятичных дробей  

https://videouroki.net/video/matematika/5-class/matematika-5-klass-fgos/
https://videouroki.net/video/matematika/5-class/matematika-5-klass-fgos/
https://videouroki.net/video/matematika/5-class/matematika-5-klass-fgos/
https://videouroki.net/video/matematika/5-class/matematika-5-klass-fgos/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/video/matematika/5-class/matematika-5-klass-fgos/
https://videouroki.net/video/matematika/5-class/matematika-5-klass-fgos/
https://videouroki.net/video/matematika/5-class/matematika-5-klass-fgos/
https://videouroki.net/video/matematika/5-class/matematika-5-klass-fgos/
https://videouroki.net/video/matematika/5-class/matematika-5-klass-fgos/
https://videouroki.net/video/matematika/5-class/matematika-5-klass-fgos/
https://videouroki.net/video/matematika/5-class/matematika-5-klass-fgos/
https://videouroki.net/video/matematika/5-class/matematika-5-klass-fgos/
https://videouroki.net/video/matematika/5-class/matematika-5-klass-fgos/
https://videouroki.net/video/matematika/5-class/matematika-5-klass-fgos/
https://videouroki.net/video/matematika/5-class/matematika-5-klass-fgos/
https://videouroki.net/video/matematika/5-class/matematika-5-klass-fgos/


142 Умножение десятичных дробей. Решение текстовых задач  

143 Деление десятичных дробей на натуральное число  

144 Деление десятичных дробей на натуральное число  

145 Деление десятичной дробей на 10, 100, 1000 и т.д https://resh.edu.ru 

146 Деление десятичной дробей на 0,1, 0,01, 0,001 и т.д  

147 Деление десятичных дробей   

148 Деление десятичных дробей https://videouroki.net/vi

deo/matematika/5-

class/matematika-5-

klass-fgos/ 

149 Деление десятичных дробей. Решение текстовых задач  

150 Решение практических и прикладных задач с использованием 

деления десятичных дробей 

 

151 Деление десятичных дробей. Решение текстовых задач  

152 Округление десятичных дробей  

153 Округление десятичных дробей  

154 Решение практических и прикладных задач на округление 

десятичных дробей 

 

155 Решение текстовых задач, содержащих дроби  

156 Решение текстовых задач, содержащих дроби  

157 
Решение текстовых задач, содержащих зависимость, 

связывающие величины: цена, количество, стоимость 

 

158 Решение задач перебором всех возможных вариантов  

159 Обобщение и контроль по теме “Десятичные дроби”  

160 Повторение и обобщение. Действия с натуральными числами  

161 

Повторение и обобщение. Числовые и буквенные выражения, 

порядок действий, использование скобок. Упрощение 

выражений 

 

162 
Повторение и обобщение. Округление натуральных чисел, 

десятичных дробей 

 

163 Повторение и обобщение. Обыкновенные дроби  

164 
Повторение и обобщение. Решение текстовых задач, 

содержащих дроби. Основные задачи на дроби 

 

165 
Повторение и обобщение. Решение текстовых задач на 

движение, покупки, работу 

 

166 Повторение и обобщение. Сложение и вычитание десятичных 

дробей 

 

167 Повторение и обобщение. Умножение и деление десятичных 

дробей 

 

168 Повторение и обобщение. Решение текстовых задач c 

практическим содержанием 

 

169 Повторение и обобщение. Решение текстовых задач c 

практическим содержанием 

 

170 Итоговое повторение  

 

6 КЛАСС 

№ 

п/п 

  

Название раздела, тема урока 
Электронные цифровые 

образовательные ресурсы 

1 Смешанные дроби https://resh.edu.ru 

2 Сложение и вычитание натуральных чисел  

3 Сложение и вычитание натуральных чисел.  

https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/video/matematika/5-class/matematika-5-klass-fgos/
https://videouroki.net/video/matematika/5-class/matematika-5-klass-fgos/
https://videouroki.net/video/matematika/5-class/matematika-5-klass-fgos/
https://videouroki.net/video/matematika/5-class/matematika-5-klass-fgos/
https://resh.edu.ru/


Оценка и прикидка результата 

4 Числовые и буквенные выражения. 

Использование при вычислениях 

переместительного и сочетательного 

свойства сложения 

 

5 Порядок действий в числовых выражениях 

со скобками 

 

6 Решение текстовых задач, содержащих 

сложение и вычитание натуральных чисел 

 

7 Округление натуральных чисел https://videouroki.net/video/matematika/6-

class/matiematika-6-klass/ 

8 Умножение натуральных чисел. Свойства 

умножения. Оценка и прикидка результата 

 

9 Умножение натуральных многозначных 

чисел. Решение текстовых задач 

 

10 Деление натуральных чисел. Оценка и 

прикидка 

 

11 Деление натуральных чисел.Решение 

текстовых задач 

https://resh.edu.ru 

12 Степень с натуральным показателем. Запись 

числа в виде суммы разрядных слагаемых 

(степень 10) 

 

13 Порядок действий в числовых выражениях 

со скобками и содержащих степени 

 

14 Решение текстовых задач на движение  

15 Решение текстовых задач на движение  

16 Решение текстовых задач, содержащих 

зависимости, связывающие величины: 

производительность, время, объем работы 

 

17 Решение текстовых задач, содержащих 

зависимости, связывающие величины: цена, 

количество, стоимость. Единицы стоимости 

 

18 Решение задач с практическим содержанием  

19 Делители и кратные числа; наибольший 

общий делитель и наименьшее общее 

кратное 

https://videouroki.net/video/matematika/6-

class/matiematika-6-klass/ 

20 Наибольший общий делитель и наименьшее 

общее кратное 

 

21 Делимость суммы и произведения  

22 Делимость суммы и произведения  

23 Решение текстовых задач на делимость чисел  

24 Решение задач с практическим содержанием  

25 Решение задач с применением признаков 

делимости 

 

26 Решение задач с применением признаков 

делимости 

 

27 Решение логических задач  

28 Признаки делимости на 4, на 6  

29 Решение задач с применением признаков 

делимости 

 

30 Решение текстовых задач, содержащих 

деление с остатком 

https://resh.edu.ru 

31 Обобщение и контроль по теме  

https://videouroki.net/video/matematika/6-class/matiematika-6-klass/
https://videouroki.net/video/matematika/6-class/matiematika-6-klass/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/video/matematika/6-class/matiematika-6-klass/
https://videouroki.net/video/matematika/6-class/matiematika-6-klass/
https://resh.edu.ru/


“Натуральные числа. Делимость” 

32 Прямые на плоскости. Взаимное 

расположение прямых на плоскости 

https://videouroki.net/video/matematika/6-

class/matiematika-6-klass/ 

33 Перпендикулярные прямые.Построение 

перпендикулярных прямых на нелинованной 

и клетчатой бумаге 

 

34 Расстояние между двумя точками, от точки 

до прямой; длина маршрута на квадратной 

сетке 

 

35 Параллельные прямые  

36 Построение параллельных прямых на 

нелинованной и клетчатой бумаге 

 

37 Примеры взаимного расположения прямых в 

пространстве 

 

38 Симметрия. Осевая симметрия https://videouroki.net/video/matematika/6-

class/matiematika-6-klass/ 

39 Построение симметричных фигур  

40 Симметрия. Центральная симметрия  

41 Построение симметричных фигур  

42 Практическая работа «Осевая симметрия»  

43 Примеры симметрии в пространстве  

44 Обобщение и контроль по темам “Прямые на 

плоскости" и "Симметрия” 

 

45 Обыкновенная дробь. Десятичная дробь. 

Представление десятичной дроби в виде 

обыкновенной дроби и возможность 

представления обыкновенной дроби в виде 

десятичной 

https://videouroki.net/video/matematika/6-

class/matiematika-6-klass/ 

46 Десятичные дроби и метрическая система 

мер 

 

47 Решение задач на нахождение части от 

целого и целого по его части 

 

48 Правильные и неправильные дроби. 

Выделение целой части из неправильной 

дроби 

 

49 Изображение обыкновенных и десятичных 

дробей на числовой прямой 

 

50 Основное свойство дроби  

51 Сокращение дробей  

52 Приведение дробей к общему знаменателю https://resh.edu.ru 

53 Приведение дробей к общему знаменателю  

54 Сравнение обыкновенных дробей с 

одинаковыми и разными знаменателями 

 

55 Сравнение обыкновенных дробей с 

одинаковыми и разными знаменателями 

 

56 Сравнение десятичных дробей  

57 Сравнение обыкновенных и десятичных 

дробей 

 

58 Сложение и вычитание обыкновенных и 

десятичных дробей 

 

59 Сложение и вычитание обыкновенных и 

десятичных дробей. Оценка и прикидка 

результата 

 

https://videouroki.net/video/matematika/6-class/matiematika-6-klass/
https://videouroki.net/video/matematika/6-class/matiematika-6-klass/
https://videouroki.net/video/matematika/6-class/matiematika-6-klass/
https://videouroki.net/video/matematika/6-class/matiematika-6-klass/
https://videouroki.net/video/matematika/6-class/matiematika-6-klass/
https://videouroki.net/video/matematika/6-class/matiematika-6-klass/
https://resh.edu.ru/


60 Числовые выражения, содержащие 

обыкновенные и десятичные дроби 

 

61 Умножение и деление обыкновенных и 

десятичных дробей 

 

62 Умножение и деление обыкновенных и 

десятичных дробей. Оценка и прикидка 

https://videouroki.net/video/matematika/6-

class/matiematika-6-klass/ 

63 Числовые выражения, содержащие 

обыкновенные и десятичные дроби 

 

64 Решение текстовых задач, содержащих 

обыкновенные и десятичные дроби 

 

65 Отношение двух чисел  

66 Деление в данном отношении  

67 Решение задач на деление в данном 

отношении 

 

68 Отношение величин. Масштаб  

69 Пропорция. Применение пропорций при 

решении задач 

 

70 Понятие процента. Представление процента 

десятичной дробью 

 

71 Выражение дроби в процентах  

72 Вычисление процента от величины  

73 Вычисление величины по её проценту  

74 Выражение отношения двух величин в 

процентах 

 

75 Решение текстовых задач, содержащих 

дроби, отношения и проценты 

 

76 Решение прикладных и практических задач, 

содержащих дроби, отношения, пропорции и 

проценты 

 

77 Практическая работа «Отношение длины 

окружности к её диаметру» 

 

78 Обобщение и контроль по теме «Дроби»  

79 Многоугольники. Периметр многоугольника https://videouroki.net/video/matematika/6-

class/matiematika-6-klass/ 

80 Периметр и площадь фигуры. Приближённое 

измерение площади 

 

81 Четырёхугольники. Изображение фигур на 

нелинованной и клетчатой бумаге 

 

82 Прямоугольник. Квадрат. использование 

свойств сторон, углов, диагоналей 

 

83 Решение задач на нахождение площади 

прямоугольника, квадрата, фигур, 

составленных из прямоугольников и 

квадратов 

 

84 Виды углов. Измерение углов с помощью 

транспортира, в том числе, в 

многоугольниках 

 

85 Сравнение углов. Сравнение углов 

многоугольника 

 

86 Построение углов с помощью транспортира  

87 Треугольник. Виды треугольников. 

Сравнение углов треугольника 

https://resh.edu.ru 

88 Решение задач на нахождение углов и  

https://videouroki.net/video/matematika/6-class/matiematika-6-klass/
https://videouroki.net/video/matematika/6-class/matiematika-6-klass/
https://videouroki.net/video/matematika/6-class/matiematika-6-klass/
https://videouroki.net/video/matematika/6-class/matiematika-6-klass/
https://resh.edu.ru/


периметра треугольника 

89 Практическая работа «Площадь круга»  

90 Обобщение и контроль по теме «Фигуры на 

плоскости» 

 

91 Буквенные выражения, буквенные равенства  

92 Значение буквенного выражения. 

Составление буквенных выражений по 

условию задачи 

 

93 Уравнение. Корень уравнения  

94 Нахождение корня уравнения как 

неизвестного компонента действия 

 

95 Формула. Формула пути. Формула 

стоимости. Вычисление по формуле. 

Решение задач 

 

96 Формулы периметра и площади 

прямоугольника, квадрата, объема 

параллелепипеда и куба. Вычисление по 

формуле. Решение задач 

 

97 Целые числа  

98 Изображение целых чисел точками на 

числовой прямой 

 

99 Изображение целых чисел точками на 

числовой прямой 

 

100 Противоположные числа https://videouroki.net/video/matematika/6-

class/matiematika-6-klass/ 

101 Модуль числа  

102 Модуль числа. Геометрический смысл 

модуля 

 

103 Примеры использования в окружающем 

мире положительных и отрицательных чисел 

 

104 Сравнение чисел  

105 Сравнение чисел. Интерпретация реальных 

данных, содержащих целые числа 

 

106 Обобщение и контроль по теме 

«Положительные и отрицательные числа» 

 

107 Сложение чисел с помощью числовой 

прямой 

 

108 Сложение чисел с помощью числовой 

прямой 

 

109 Сложение отрицательных чисел  

110 Сложение отрицательных чисел  

111 Сложение чисел с разными знаками  

112 Числовые выражения, содержащие действия 

сложения положительных и отрицательных 

чисел 

 

113 Числовые выражения, содержащие действия 

сложения положительных и отрицательных 

чисел 

 

114 Вычитание отрицательных чисел  

115 Вычитание положительных и отрицательных 

чисел 

 

116 Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел 

 

https://videouroki.net/video/matematika/6-class/matiematika-6-klass/
https://videouroki.net/video/matematika/6-class/matiematika-6-klass/


117 Обобщение и контроль знаний по теме 

«Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел» 

 

118 Умножение положительных и 

отрицательных чисел 

 

119 Умножение положительных и 

отрицательных чисел 

 

120 Значение буквенных и числовых выражений 

при заданных значениях букв 

 

121 Деление положительных и отрицательных 

чисел 

https://videouroki.net/video/matematika/6-

class/matiematika-6-klass/ 

122 Деление положительных и отрицательных 

чисел 

 

123 Арифметические действия с 

положительными и отрицательными числами 

 

124 Арифметические действия с 

положительными и отрицательными числами 

 

125 Решение текстовых задач, связанных с 

отношением, пропорциональностью величин, 

процентами 

https://resh.edu.ru 

126 Решение текстовых задач. Составление 

буквенных выражений по условию задачи 

 

127 Обобщение и контроль знаний по теме 

«Умножение и деление положительных и 

отрицательных чисел» 

 

128 Рациональные числа  

129 Свойства действий с рациональными 

числами 

 

130 Совместные действия с рациональными 

числами. Решение текстовых задач 

 

131 Числовые и буквенные выражения, 

содержащие положительные и 

отрицательные числа 

 

132 Решение текстовых задач, содержащие 

зависимости, связывающие величины: 

скорость, время, расстояние. Единицы 

измерения расстояния, времени, скорости. 

Связь между единицами измерения каждой 

величины 

 

133 Решение текстовых задач, содержащие 

зависимости, связывающие величины: цена, 

количество, стоимость. Единицы измерения: 

массы, стоимости. Связь между единицами 

измерения каждой величины 

 

134 Решение текстовых задач, содержащие 

зависимости, связывающие величины: 

производительность, время, объем работы 

 

135 Решение текстовых задач на проценты, 

отношения, пропорции 

 

136 Обобщение и контроль по теме 

«Арифметические действия с 

рациональными числами» 

 

137 Координатная плоскость. Координаты https://resh.edu.ru 

138 Прямоугольная система координат на  

https://videouroki.net/video/matematika/6-class/matiematika-6-klass/
https://videouroki.net/video/matematika/6-class/matiematika-6-klass/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


плоскости 

139 Координаты точки в прямоугольной системе 

координат, абсцисса и ордината 

 

140 Построение точек и фигуры по заданным 

координатам 

 

141 Столбчатые диаграммы. Чтение и построение 

столбчатых диаграмм 

 

142 Круговые диаграммы. Чтение и построение 

диаграмм 

 

143 Прямоугольный параллелепипед. Куб. 

Изображение прямоугольного 

параллелепипеда, куба на клетчатой бумаге. 

Примеры развёрток 

https://resh.edu.ru 

144 Призма. Модель и проекционнный чертеж 

призмы. Изображение призмы на клетчатой 

бумаге. Примеры развёрток 

 

145 Пирамида. Модель и проекционнный чертеж. 

Изображение пирамиды на клетчатой бумаге. 

Примеры развёрток 

 

146 Конус. Цилиндр. Модель и проекционнный 

чертеж конуса, цилиндра. Примеры 

развёрток 

 

147 Шар и сфера. Модель и проекционнный 

чертеж 

 

148 Объём. Единицы измерения объёма  

149 Решение задач, связанных с измерением 

объема 

https://resh.edu.ru 

150 Практическая работа «Создание моделей 

пространственных фигур» 

 

151 Обобщение и контроль по темам 

«Представление данных» и «Фигуры в 

пространстве» 

 

152 Повторение. Все действия с натуральными 

числами 

 

153 Повторение. Делимость чисел  

154 Повторение. Все действия с обыкновенными 

дробями 

 

155 Повторение. Все действия с обыкновенными 

дробями 

 

156 Повторение. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Составление 

буквенных выражений по условию задачи 

 

157 Повторение. Основные задачи на дроби  

158 Повторение. Решение текстовых задач на 

проценты, отношения, пропорциональность 

 

159 Повторение. Все действия с десятичными 

дробями 

 

160 Повторение. Все действия с десятичными 

дробями 

 

161 Повторение. Преобразование выражений, 

содержащих все действия с рациональными 

числами 

 

162 Повторение. Действия с рациональными  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


числами 

163 Повторение. Действия с рациональными 

числами 

 

164 Повторение. Решение задач с практическим 

содержанием 

 

165 Повторение. Решение задач с практическим 

содержанием 

 

166 Повторение. Прямоугольная система 

координат. Координаты на плоскости 

 

167 Повторение. Представление данных в виде 

таблиц и диаграмм 

 

168 Повторение. Решение текстовых задач на все 

действия 

 

169 Повторение. Решение текстовых задач  

170 Повторение. Обобщение и контроль за курс 

математики 6 класса 

 

171 Повторение. Обобщение и контроль за курс 

математики 6 класса 

 

 

Нормы оценивания учебного предмета «Математика» 

Учитель оценивает знания и умения учащихся с учетом их индивидуальных особенностей.  

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При 

проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории 

и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.  

2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются 

письменная контрольная работа и устный опрос.  

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные 

учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, 

допущенных учащимися.  

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошибкой, 

если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, 

указанными в программе.  

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или 

недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не 

считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не 

привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения; 

неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа.  

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При одних 

обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться учителем как 

ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет.  

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и 

задач.  

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью 

соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты я обоснованные 

выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и отличаются 

последовательностью и аккуратностью.  



Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение 

сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные вычисления и 

преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно за-писано решение.  

5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной 

системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 

(удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично).  

6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося; за 

решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся 

дополнительно после выполнения им заданий.  

Критерии ошибок  

К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися формул, 

правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; незнание приемов решения задач, 

рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они не являются 

опиской;  

К негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе постороннего корня; 

отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им;  

К недочетам относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность или отсутствие 

пояснений, обоснований в решениях  

Оценка устных ответов учащихся  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником,  

изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую терминологию и символику;  

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять 

их в новой ситуации при выполнении практического задания;  

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при отработке умений и навыков;  

отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности при 

освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по 

замечанию учителя.  

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков:  

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 

ответа;  

допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя;  

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.  



Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке 

учащихся»);  

имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя;  

ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;  

при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков.  

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

не раскрыто основное содержание учебного материала;  

обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала;  

допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, 

в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя.  

Оценка письменных работ учащихся  

Отметка «5» ставится, если:  

работа выполнена полностью;  

в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  

в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 

следствием незнания или непонимания учебного материала).  

Отметка «4» ставится, если:  

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  

допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках 

(если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если:  

допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.  

Отметка «2» ставится, если:  

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет  

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Оценка тестовых работ учащихся  

Отметка «5» ставится, если: учащийся выполнил верно 90-100% работы  



Отметка «4» ставится, если: учащийся верно выполнил 70-89% работы  

Отметка «3» ставится, если: учащийся верно выполнил 50-69% работы  

Отметка «2» ставится, если: учащийся выполнил менее 50% работы  

 

 

 

 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НИЖЕГОРОДСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 10» 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «Музыка» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» обязательной 

предметной области «Искусство» разработана в соответствии с пунктом 32.1 ФГОС 

ООО и реализуется 3 года с 5 по 7 класс. 

Рабочая программа разработана учителем в соответствии с положением о 

рабочих программах и определяет организацию образовательной деятельности 

учителем в школе по определенному учебному предмету. 

Рабочая программа учебного предмета является частью АООП ООО, 

определяющей: 

 содержание 

 планируемые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные) 

 тематическое планирование с учетом рабочей программы 

воспитания и возможностью использования ЭОР/ЦОР. 

Рабочая программа обсуждена и принята решением методического 

объединения и согласована заместителем директора ГКОУ Нижегородской школы-

интерната № 10. 

 

 

 

Дата: 25.08.2022 

  



МУЗЫКА 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по музыке для обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) 

на уровне основного общего образования составлена с учетом требований к результатам освоения 

основной образовательной программы, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 

г., рег. номер  – 64101) (далее  – ФГОС ООО), а также в соответствии с направлениями работы по 

формированию ценностных установок и социально-значимых качеств личности, указанными в 

Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

 

           Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 

Музыка – универсальный антропологический феномен, неизменно присутствующий во всех 

культурах и цивилизациях на протяжении всей истории человечества. Используя интонационно-

выразительные средства, она способна порождать эстетические эмоции, разнообразные чувства и 

мысли, яркие художественные образы, для которых характерны, с одной стороны, высокий 

уровень обобщённости, с другой – глубокая степень психологической вовлечённости личности. 

Эта особенность открывает уникальный потенциал для развития внутреннего мира человека, 

гармонизации его взаимоотношений с самим собой, другими людьми, окружающим миром через 

занятия музыкальным искусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие качества и 

свойства, как целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание, содержательная рефлексия. 

Огромное значение имеет музыка в качестве универсального языка, не требующего перевода, 

позволяющего понимать и принимать образ жизни, способ мышления и мировоззрение 

представителей других народов и культур. 

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает межличностное и 

социальное взаимодействие людей, в том числе является средством сохранения и передачи идей и 

смыслов, рождённых в предыдущие века и отражённых в народной, духовной музыке, 

произведениях великих композиторов прошлого. Особое значение приобретает музыкальное 

воспитание в свете целей и задач укрепления национальной идентичности. Родные интонации, 

мелодии и ритмы являются квинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в свёрнутом виде 

всю систему мировоззрения предков, передаваемую музыкой не только через сознание, но и на 

более глубоком – подсознательном – уровне. 

Музыка – временнóе искусство. Всвязи с этим важнейшим вкладом в развитие комплекса 

психических качеств личности, особенно обучающегося с ЗПР, является способность музыки 

развивать чувство времени, чуткость к распознаванию причинно-следственных связей и логики 

развития событий, обогащать индивидуальный опыт в предвидении будущего и его сравнении с 

прошлым. 

Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует умения и навыки в сфере 

эмоционального интеллекта, способствует самореализации и самопринятию личности. Таким 

образом музыкальное обучение и воспитание вносит огромный вклад в эстетическое и 

нравственное развитие ребёнка, формирование всей системы ценностей. 

Учебный предмет «Музыка», входящий в предметную область «Искусство», способствует 

эстетическому и духовно-нравственному воспитанию, формированию способности оценивать и 

сознательно выстраивать эстетические отношения к себе, другим людям, Отечеству и миру в 

целом, коррекции и развитию эмоциональной сферы, социализации обучающихся с ЗПР. Учебный 

предмет развивает у обучающихся с ЗПР творческое воображение, ассоциативно-образное 

мышление, умение воспринимать информацию, передаваемую через художественные образы. 

Овладение основами музыкальных знаний на уровне основного общего образования 

должно обеспечить формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и 

духовной культуры обучающихся, развитие музыкальных способностей обучающихся с ЗПР, а 

также способности к сопереживанию произведениям искусства через различные виды 



музыкальной деятельности, овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Музыка» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Для обучающихся с ЗПР характерен 

сниженный уровень развития учебно-познавательной деятельности, при котором отставание 

может проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо 

неравномерное их становление). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. 

познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в 

той или иной степени затрудняющие овладение программным материалом. Слабая 

произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности обучающихся с ЗПР 

оказывают влияние на продуктивность учебной деятельности на уроках музыки. Для 

обучающихся с ЗПР характерна удовлетворительная обучаемость, но часто она избирательная и 

неустойчивая и зависит от уровня сложности и субъективной привлекательности вида 

деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. В связи с этим в 

образовательном процессе используются специальные приемы, позволяющие корректировать и 

ослаблять проявления нарушений в развитии обучающихся. Особое внимание уделяется 

формированию жизненных компетенций. Посредством привлечения обучающихся с ЗПР к 

духовной составляющей предмета у них формируются устойчивые нравственные позиции, 

культурные ценности, социально значимые интересы и увлечения. Расширение кругозора 

способствует повышению общего уровня культурного развития обучающегося с ЗПР, его 

социальной адаптации, осознанию себя членом общества с его культурой и традициями. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

 приобщение обучающихся с ЗПР к музыке, осознание через музыку жизненных явлений, 

раскрывающих духовный опыт поколений; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора обучающихся; воспитание их 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию; 

 развитие творческого потенциала, ассоциативно-образного мышления, воображения, позволяющих 

проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной деятельности; 

 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать произведения 

искусства по законам гармонии и красоты; 

 овладение основами музыкальной грамотности с опорой на специальную терминологию и 

ключевые понятия музыкального искусства, элементарную нотную грамоту, способствующей 

эмоциональному восприятию музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с жизнью. 

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет «Музыка» 

способствует формированию у обучающихся с ЗПР потребности во взаимодействии с музыкой в 

ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного 

человека и общества, в развитии мировой культуры. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для обеспечения 

достижения образовательных результатов, рекомендованных образовательной организации. 

Музыкальный и теоретический материал модулей, связанных с народным музыкальным 

творчеством, дополнен регионально-национальным компонентом. 

Учебный предмет «Музыка» играет существенную роль для эстетического развития и 

духовно-нравственного воспитания обучающихся с ЗПР и в то же время обнаруживает 

существенный коррекционный потенциал. В процессе обучения учитываются особенности 

развития обучающихся с ЗПР, препятствующие освоению учебного предмета. Снижение развития 

понятийно-абстрактного мышления затрудняет у обучающихся с ЗПР понимание художественного 

смысла музыкального произведения и его анализ. Им тяжело воспринимать сложную мелодию, в 

то время как простые воспринимаются легче. Недостаточность аналитико-синтетической 

деятельности и особенности осмысленного восприятия осложняют различение на слух 

музыкальных инструментов и их звучания. Нарушения в развитии эмоциональной сферы влияют 

на восприятие настроения музыкального произведения, его эмоционально-образного содержания. 

Обучающиеся с ЗПР затрудняются в различении тонких эмоциональных граней музыки, 



передаваемого композитором характера музыкального произведения. Ограниченный словарный 

запас препятствует вербальному выражению переживаемых чувств по прослушанному 

музыкальному произведению. Ослабленная память обучающихся с ЗПР, снижение ее объема 

может затруднять запоминание текста песен и теоретический материал с соответствующей 

терминологией.  

Поэтому коррекционная направленность уроков музыки предполагает включение заданий 

на развитие внимания, приемов запоминания, ассоциативно-образного мышления, чувства ритма. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Музыка» необходим подбор 

эмоционально привлекательного и доступного музыкального материала, дополнительная 

визуализация и наглядность при изучении теоретического материала, регулярная смена видов 

деятельности на уроке, поощрение любых проявлений активности, включение специальной 

речевой работы по разъяснению новых терминов и пополнению словаря. Особое значение следует 

уделять обеспечению эмоциональной привлекательности занятий. Личностное, коммуникативное, 

социальное развитие обучающихся с ЗПР определяется стратегией организации их музыкально-

учебной, художественно-творческой деятельности. Важным становится поощрение инициативы 

обучающегося с ЗПР включаться в музыкально-творческую деятельность класса и 

образовательной организации, внимание и уважение к музыкальным увлечениям учащихся. 

 

Цель изучения учебного предмета «Музыка» 

Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитания ребёнка, 

развития его психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого потенциала. 

Признание самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в 

образование и воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы – воспитание музыкальной культуры как части всей 

духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания 

является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса 

эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение 

мира через переживание, интонационно-смысловое обобщение, содержательный анализ 

произведений, моделирование художественно-творческого процесса, самовыражение через 

творчество). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 

направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания в 

единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсальной формы невербальной коммуникации между людьми 

разных эпох и народов, эффективного способа автокоммуникации; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 

интонационно-содержательной деятельности. 

Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в основной школе являются: 

 приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный психологический 

опыт эмоционально-эстетического переживания; 

 осознание социальной функции музыки, стремление понять закономерности развития 

музыкального искусства, условия разнообразного проявления и бытования музыки в 

человеческом обществе, специфики её воздействия на человека; 

 формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства; 

воспитание уважительного отношения к системе культурных ценностей других людей, 

приверженность парадигме сохранения и развития культурного многообразия; 

 формирование целостного представления о комплексе выразительных средств 

музыкального искусства; освоение ключевых элементов музыкального языка, характерных 

для различных музыкальных стилей; 

 развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в 

предметных умениях и навыках, в том числе: 

 слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия 



музыки; аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным 

музыкальным произведением); 

 исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на доступных 

музыкальных инструментах; 

 музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, двигательное 

моделирование и др.); 

 творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, фестивали, 

представления); 

 исследовательская деятельность на материале музыкального искусства; 

 расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах, 

достаточное для активного, осознанного восприятия лучших образцов народного и 

профессионального искусства родной страны и мира, ориентации в истории развития 

музыкального искусства и современной музыкальной культуре. 

 

Специальной целью реализации программы предмета «Музыка» в отношении обучающихся 

с ЗПР является расширение их музыкальных интересов, обеспечение интеллектуально-

творческого развития, развитие активного познавательного поиска в сфере искусства, 

стимулирование самостоятельности в освоении различных учебных действий.  

Достижение перечисленных выше целей обеспечивается решением следующих задач: 

 формирование музыкальной культуры обучающихся с ЗПР как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры, освоение музыкальной картины мира; 

 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных 

народов мира, классическим и современным музыкальным наследием, эмоционально-

ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 

самообразованию; 

 развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; 

 развитие и углубление интереса к музыке и музыкальной деятельности, развитие 

музыкальной памяти и слуха, ассоциативного мышления, фантазии и воображения; 

 освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 

выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и 

взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

 развитие творческих способностей учащихся, овладение художественно-практическими 

умениями и навыками в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности 

(слушание музыки, пение, музыкально-пластическое движение, драматизации музыкальных 

произведений, музыкально-творческой практике с применением информационно-

коммуникативных технологий); 

 передача положительного духовного опыта поколений, сконцентрированного в 

музыкальном искусстве в его наиболее полном виде; 

 коррекция и развития эмоциональной сферы обучающегося с ЗПР посредством приобщения 

к музыке, выражения своих эмоций через восприятие музыкальных произведений, 

переживание и осознание своих чувств через проживание музыкального образа; 

 коррекция и развитие памяти, ассоциативно-образного мышления посредством заучивания 

музыкального материала и текстов песен, понимания средств музыкальной 

выразительности; 

 совершенствование речевого дыхания, правильной артикуляции звуков, формирование 

способности вербального выражения чувств, обогащение словаря. 

 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по музыке 

Изучение учебного предмета «Музыка» вносит свой вклад в общую систему коррекционно-

развивающей работы, направленной на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающегося с ЗПР.  



Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидактических 

принципов, предполагает использование адекватных методов и конкретных приемов, то у 

обучающегося возникает интерес к художественной деятельности вообще и музыке в частности. 

Обучение учебному предмету «Музыка» способствует в первую очередь эстетическому и 

духовно-нравственному развитию, воспитанию патриотизма. Кроме того, учитель музыки должен 

поддерживать тесную связь с другими участниками сопровождения (учителем по основным 

предметам, педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом). Они помогут 

определить индивидуальные особенности обучающихся с ЗПР и учитывать их в образовательном 

процессе, подбирать средства обучения в соответствии с образовательными потребностями 

каждого ученика. 

Учитель музыки должен поддерживать тесную связь с учителем-логопедом, поскольку 

распевание на уроках музыки способствуют правильному речевому дыханию и артикуляции.  

Взаимосвязь учителя музыки и педагога-психолога заключается в учете психологических 

рекомендаций в реализации индивидуального подхода к обучающимся, соблюдении этапности 

работы по формированию произвольной регуляции деятельности и поведения.  

Учителю музыки следует придерживаться приведенных ниже общих рекомендаций: 

 следует преподносить новый материал развернуто, пошагово и закреплять его на 

протяжении нескольких занятий; 

 при введении новых терминов следует использовать визуальную опору, учитывать разную 

возможность обучающихся с ЗПР активно использовать их в самостоятельной речи, 

предусматривать помощь (в виде опорных карточек) при употреблении или использовании 

терминологии; 

 следует производить отбор музыкального материала с позиции его доступности, при этом 

сохраняя общий базовый уровень; 

 следует постоянно разнообразить содержание проводимых занятий, мотивировать учащихся 

к изучению предмета; 

 необходимо обращать внимание на общее состояние подростка, осуществляя при 

необходимости гибкую корректировку адресуемых ему заданий. 

Обучающиеся с ЗПР также нуждаются в том, чтобы на уроках музыки учитель постоянно 

побуждал их высказываться, давать словесный отчет по совершаемым учебным действиям; 

способствовал осознанности изучаемого материала посредством установления обратной связи; 

разъяснял пользу изучаемого материала, связь с жизненными ситуациями и применимость 

полученных знаний в жизни, формировал мотивацию слушания музыки за пределами урока.  

В основе построения материала по учебному предмету «Музыка» лежит модульный 

принцип. В результате освоения предмета «Музыка» обучающиеся формируют представления о 

музыке как о виде искусства, значении музыки в художественной культуре, об основных жанрах 

народной и профессиональной музыки, о формах музыки, характерных чертах и образцах 

творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов, видах оркестров, известных 

инструментах, выдающихся композиторах и музыкантах-исполнителях, приобретают навыки 

эмоционально-образного восприятия музыкальных произведений, определения на слух 

произведений русской и зарубежной классики, образцов народного музыкального творчества, 

произведений современных композиторов, исполнения народных песен, песен композиторов-

классиков и современных композиторов, выявления общего и особенного при сравнении 

музыкальных произведений на основе полученных знаний об интонационной природе музыки, 

музыкальных жанрах, стилевых направлениях, различения звучания отдельных музыкальных 

инструментов, видов хора и оркестра.  

 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании 

образования по предмету «Музыка» 

Основными видами учебной деятельности обучающихся с ЗПР являются: слушание 

музыки, пение, инструментальное музицирование, музыкально-пластическое движение, 

драматизация музыкальных произведений. Примерная тематическая и терминологическая лексика 

соответствует ПООП ООО. Для обучающихся с ЗПР существенным является приемы работы с 



лексическим материалом по предмету «Музыка». Проводится специальная работа по введению в 

активный словарь обучающихся соответствующей терминологии. Изучаемые термины вводятся на 

полисенсорной основе, обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, 

опорные схемы для актуализации терминологии. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и 

допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки учебных 

тем, форм и методов освоения содержания. 

 

Структура программы по предмету «Музыка» 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено девятью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой 

начального образования и непрерывность изучения предмета и образовательной области 

«Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыка моего края»; 

модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль № 4 «Европейская классическая музыка»; 

модуль № 5 «Русская классическая музыка»; 

модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»; 

модуль № 7 «Жанры музыкального искусства»; 

модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»; 

модуль № 9 «Современная музыка: основные жанры и направления». 

 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», 

является обязательным для изучения и преподаётся в основной школе с 5 по 7 класс включительно 

(содержание учебного предмета в 8 классе интегрировано в другие предметы и предметные 

области («Литература», «География», «История», «Обществознание», «Иностранный язык» и др.) 

На уровне основного общего образования количество учебных часов, выделяемых на изучение 

музыки, – 1 час  в неделю, что составляет по 34 учебных часа на каждом году обучения с 5 по 7 

класс. 

 

Содержание учебного предмета «Музыка» 

 

 

5 КЛАСС 

Содержание предмета за курс 5 класса включает модули: 

Модуль № 1. «Музыка моего края» 
Традиционная музыка – отражение жизни народа. Жанры детского и игрового фольклора 

(игры, пляски, хороводы и др.) Роль музыки в жизни человека и общества и ее значение для 

духовно-нравственного развития человека. Музыка как выражение чувств и мыслей человека. 

Календарные обряды, традиционные для Нижегородской области (осенние, зимние, весенние – на 

выбор учителя) 

Модуль № 2. «Народное музыкальное творчество России» 
Богатство и разнообразие фольклорных традиций народов нашей страны. Музыка наших 

соседей, музыка других регионов. Общее и особенное в фольклоре народов России: лирика, эпос, 

танец. Значение народного песенного и инструментального музыкального творчества как части 

духовной культуры народа(Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран 

мира по выбору образовательной организации). 

Модуль № 3. «Музыка народов мира»  

Археологические находки, легенды и сказания о музыке древних. Древняя Греция – 

колыбель европейской культуры (театр, хор, оркестр, лады, учение о гармонии и др.) 

Национальное своеобразие музыки. Интонация в музыке как носитель образного смысла. 



Интонационное многообразие фольклорных традиций своего народа и других народов мира (А. 

Хачатурян Балет «Гаянэ», П. Чайковский Балет «Спящая красавица», Н. Римский-Корсаков 

Симфоническая сюита «Шехерезада»). 

Модуль № 4. «Европейская классическая музыка» 
Национальный музыкальный стиль на примере творчества Ф. Шопена, Э. Грига и др. 

Национальные истоки классической музыки. Характерные жанры, образы, элементы 

музыкального языка (соната, симфония). Значение и роль композитора — основоположника 

национальной классической музыки (Венский классицизм).Кумиры публики (на примере 

творчества В. А. Моцарта, Н. Паганини, Ф. Листа и др.). Виртуозность. Талант, труд, миссия 

композитора, исполнителя. Признание публики. Культура слушателя. Традиции слушания музыки 

в прошлые века и сегодня. 

Модуль № 5. «Русская классическая музыка» 
Вокальная музыка на стихи русских поэтов, программные инструментальные произведения, 

посвящённые картинам русской природы, народного быта, сказкам, легендам (на примере 

творчества М. И. Глинки, С. В. Рахманинова, В. А. Гаврилина и др.) Связь народного и 

профессионального музыкального творчества (Н. Римский-Корсаков Оперы «Садко», 

«Снегурочка»). Исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые в 

музыкальных произведениях (М. Глинка Опера «Иван Сусанин», М. Мусоргский Опера «Борис 

Годунов», П. Чайковский Увертюра «1812», С. Прокофьев Кантата «Александр Невский»)  

Модуль № 6. «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки» 

Музыка православного и католического богослужения (колокола, пение a capella / пение 

всопровождении органа, И.С.Бах). Основные жанры, традиции (литургия, месса). Образы Христа, 

Богородицы, Рождества, Воскресения (П.И. Чайковский «Покаянная молитва о Руси», П. Чесноков 

«Да исправится молитва моя»). 

Модуль № 7. «Жанры музыкального искусства» 

Жанры камерной вокальной музыки (песня, романс, вокализ). Инструментальная 

миниатюра -вальс, ноктюрн, прелюдия, каприс и др. (Ф. Шопен «Вальс», «Прелюдия», 

«Ноктюрн», Н. Паганини «Каприс»). Одночастная, двухчастная, трёхчастная репризная форма. 

Куплетная форма. Значимость музыки в творчестве писателей и поэтов (А. Рубинштейн Романс 

«Горные вершины», Н. Римский-Корсаков Романс «Горные вершины»).  

Вокальная и инструментальная музыка (М.И. Глинка «Венецианская ночь», Ф. Шуберт 

«Баркаролла»,С. Рахманинов «Весенние воды», М. Глинка–М. Балакирев «Жаворонок», Г. 

Свиридов «Романс»). 

Модуль № 8. «Связь музыки с другими видами искусства» 

Единство слова и музыки в вокальных жанрах (песня, романс, кантата, баркаролла, былина 

и др.).Музыка и живопись.Выразительные средства музыкального и изобразительного искусства 

(М.Чюрленис). Аналогии: ритм, композиция, линия – мелодия, пятно – созвучие, колорит – тембр 

и т. д. Программная музыка. Выразительные и изобразительные интонации в музыке (Э. Григ. 

Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» - «Песня Сольвейг», «Смерть Озе», «В пещере горного 

короля»). Опера (Н. Римский-Корсаков Оперы «Садко», «Снегурочка», «Сказка о царе Салтане», 

М. Глинка Опера «Руслан и Людмила»). Балет (С. Прокофьев Балет «Ромео и Джульетта»), 

Кантата (С. Прокофьев Кантата «Александр Невский», К. Дебюсси Симфоническая сюита 

«Море»).Импрессионизм (на примере творчества французских клавесинистов, К. Дебюсси, А. К. 

Лядова и др.) 

Модуль № 9. «Современная музыка: основные жанры и направления» 

Джаз – основа популярной музыки XX века. Особенности джазового языка и стиля (свинг, 

синкопы, ударные и духовые инструменты, вопросно-ответная структура мотивов, гармоническая 

сетка, импровизация). Мюзикл. 

 

6 КЛАСС 

Содержание предмета за курс 6 класса включает модули: 

Модуль№ 1 «Музыка моего края» 

Фольклорные жанры, связанные с жизнью человека: свадебный обряд, рекрутские песни, 

плачи-причитания.  



Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России» 

Народные истоки композиторского творчества: обработки фольклора, цитаты; картины родной 

природы и отражение типичных образов, характеров, важных исторических событий.Внутреннее 

родство композиторского и народного творчества на интонационном уровне. 

Музыкальный образ (лирический, драматический, героический, романтический, 

эпический). Образы романсов и песен русских композиторов(М. Матвеев. «Матушка, матушка, что 

во поле пыльно», «Красный сарафан»). Портрет в музыке и живописи. Музыкальный образ и 

мастерство исполнителя. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира» 

Интонации и ритмы, формы и жанры европейского фольклора. Отражение европейского 

фольклора в творчестве профессиональных композиторов 

Модуль № 4 «Европейская классическая музыка» 

Искусство как отражение, с одной стороны – образа жизни, с другой – главных ценностей, 

идеалов конкретной эпохи. Стили барокко и классицизм (круг основных образов, характерных 

интонаций, жанров). Полифонический и гомофонно-гармонический склад на примере творчества 

И. С. Баха и Л. ван Бетховена. Героические образы в музыке. Лирический герой музыкального 

произведения. Судьба человека – судьба человечества (на примере творчества Л. ван Бетховена, 

Ф. Шуберта и др.). Стили классицизм и романтизм (круг основных образов, характерных 

интонаций, жанров).  

Модуль № 5 «Русская классическая музыка» 

Светская музыка российского дворянства XIX века: музыкальные салоны, домашнее 

музицирование, балы, театры. Увлечение западным искусством, появление своих гениев. Синтез 

западно-европейской культуры и русских интонаций, настроений, образов (на примере творчества 

М. И. Глинки, П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова и др.). 

Модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки» 

Европейская музыка религиозной традиции (григорианский хорал, изобретение нотной 

записи Гвидо д’Ареццо, протестантский хорал). 

Русская музыка религиозной традиции (знаменный распев, крюковая запись, партесное 

пение). Народное искусство Древней Руси (знаменный распев, крюки). Молитва. Русская духовная 

музыка (В.Г. Кикта. «Фрески Софии Киевской», В. Гаврилина Симфония «Перезвоны», 

М. Березовский Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости», П. Чесноков. «Да 

исправится молитва моя»). Образы скорби и печали в искусстве (Дж. Перголези «Stabatmater»). 

Полифония в западной и русской духовной музыке. Жанры: кантата, духовный концерт, 

реквием. Небесное и земное в музыке И.С. Баха. 

Эстетическое содержание и жизненное предназначение духовной музыки. Многочастные 

произведения на канонические тексты: католическая месса, православная литургия, всенощное 

бдение. 

Модуль № 7 «Жанры музыкального искусства» 

Сюита, цикл миниатюр (вокальных, инструментальных). Принцип контраста. Прелюдия и 

фуга. 

Соната, концерт: трёхчастная форма, контраст основных тем, разработочный принцип 

развития. Инструментальный концерт (А. Вивальди.  «Времена года» («Весна», «Зима»). Жанры 

вокальной (в том числе песня, романс, ария, вокальный цикл) и театральной музыки (в том числе 

опера, балет, мюзикл и оперетта).Авторская песня: прошлое и настоящее.  

Построение и развитие музыки (Ф. Шопен. Полонез (ля мажор), Ноктюрн фа минор). 

Интонационно-образный анализ музыкального произведения. Образы симфонической 

музыки. (Программная увертюраЛ. Бетховена «Эгмонт», Увертюра-фантазия П.И. Чайковского 

«Ромео и Джульетта»). 

Модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства» 

Музыка к драматическому спектаклю (на примере творчества Э. Грига, Л. ван Бетховена, А. 

Г. Шнитке, Д. Д. Шостаковича и др.). 

Единство музыки, драматургии, сценической живописи, хореографии.Взаимодействие 

музыки, изобразительного искусства и литературы (К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора 

и оркестра «Кармина Бурана»). Мир старинной песни(Ф. Шуберт Вокальный цикл на ст. В. 



Мюллера «Прекрасная мельничиха» («В путь»), «Лесной царь» (ст. И. Гете). «Серенада» (сл. Л. 

Рельштаба, перевод Н. Огарева). «Ave Maria» (сл. В. Скотта). 

Модуль № 9 «Современная музыка: основные жанры и направления» 

Особенности жанра. Классика жанра — мюзиклы середины XX века (на примере 

творчества Ф. Лоу, Р. Роджерса, Э. Л. Уэббера и др.). Современные постановки в жанре мюзикла 

на российской сцене. Стили, направления и жанры современной музыки(Ч. Айвз. «Космический 

пейзаж», Э. Артемьев. «Мозаика»). Джаз – искусство XX века (Негритянский спиричуэл, 

«Любимый мой» сл. А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской,Л. Армстронг «Блюз Западной 

окраины»). Мир музыкального театра. Вечные темы искусства и жизни (Л. Бернстайн, Мюзикл 

«Вестсайдская история»). Образы киномузыки (И. Дунаевский Марш из к/ф «Веселые ребята» сл. В. 

Лебедева-Кумача, Ф. Лей «История любви»). 

 

7 КЛАСС 

Содержание предмета за курс 7 класса включает модули: 

Модуль№ 1 «Музыка моего края» 

Современная музыкальная культура родного края. 

Гимн республики, города (при наличии). Земляки – композиторы, исполнители, деятели 

культуры. Театр, филармония, консерватория. 

Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России» 

Взаимное влияние фольклорных традиций друг на друга. 

Этнографические экспедиции и фестивали. 

Современная жизнь фольклора. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира» 

Африканская музыка – стихия ритма.  

Интонационно-ладовая основа музыки стран Азии, уникальные традиции, музыкальные 

инструменты.  

Представления о роли музыки в жизни людей. Стили и жанры американской музыки 

(кантри, блюз, спиричуэлс, самба, босса-нова и др.). Смешение интонаций и ритмов различного 

происхождения. 

Модуль № 4 «Европейская классическая музыка» 

Развитие музыкальных образов. Музыкальная тема. Принципы музыкального развития: 

повтор, контраст, разработка. 

Музыкальная форма – строение музыкального произведения. 

Стиль как единство эстетических идеалов, круга образов, драматургических приёмов, 

музыкального языка. (На примере творчества В. А. Моцарта, К. Дебюсси, А. Шёнберга и др.) 

Жанры западно-европейской музыки – месса, прелюдия, фуга, реквием, кантата, оратория, 

сюита(И. Бах Прелюдия до мажор, Фуга ре диез минор, Высокая месса си минор, Оратория 

«Страсти по Матфею», Сюита № 2 (7 часть «Шутка»), Г. Гендель Пассакалия из сюиты соль 

минор, Хор «Аллилуйя» (№ 44) из оратории «Мессия», Д. Каччини. «Ave Maria», В. Моцарт 

Реквием («Dies ire», «Lacrimoza»). Формы построения музыки(Й. Гайдн Симфония № 103 («С 

тремоло литавр»), В. Моцарт «Маленькая ночная серенада» (Рондо),Л. Бетховен Симфония № 5, 

Соната № 7, Соната № 8 («Патетическая»), Соната № 14 («Лунная»), Соната № 23 

(«Аппассионата»). 

Циклические формы инструментальной музыки – соната, симфония, концерт, сюита(В. 

Моцарт. Соната до мажор (эксп. Ι ч.), Симфония № 40, Соната № 11, Ф. Шуберт Симфония № 8 

(«Неоконченная»), И.С. БахИтальянский концерт). Д. Шостакович Симфония № 7 

«Ленинградская». 

Камерная инструментальная музыка(Ф. Шопен Вальс № 6, Мазурка № 1, И. Штраус «Полька-

пиццикато»,М. Огинский Полонез ре минор).  

Этюд (Ф. Шопен Этюд № 12). Транскрипция (Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2, Этюд 

Паганини № 6, И. Бах-Ф. Бузони Чакона из Партиты № 2 для скрипки соло.). 

Модуль № 5 «Русская классическая музыка» 

Образы народных героев, тема служения Отечеству в крупных театральных и 

симфонических произведениях русских композиторов (на примере сочинений композиторов — 



членов «Могучей кучки», С. С. Прокофьева, Г. В. Свиридова и др.). 

Мировая слава русского балета. Творчество композиторов (П. И. Чайковский, С. С. 

Прокофьев, И. Ф. Стравинский, Р. К. Щедрин), балетмейстеров, артистов балета. Дягилевские 

сезоны. 

Творчество выдающихся отечественных исполнителей (С. Рихтер, Л. Коган, М. 

Ростропович, Е. Мравинский и др.). Консерватории в Москве и Санкт-Петербурге, родном городе. 

Конкурс имени П. И. Чайковского 

Идея светомузыки. Мистерии А. Н. Скрябина. Терменвокс, синтезатор Е. Мурзина, 

электронная музыка (на примере творчества А. Г. Шнитке, Э. Н. Артемьева и др.) Русская музыка 

XX века (А. Скрябин Прелюдия № 4, А. Шнитке Кончерто гроссо, Сюита в старинном стиле,А. 

Журбин, Рок-опера «Орфей и Эвридика»). 

Модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки» 

Сохранение традиций духовной музыки сегодня.  

Переосмысление религиозной темы в творчестве композиторов XX–XXI веков. 

Религиозная тематика в контексте поп-культуры. Русская духовная музыка – знаменный распев, 

кант, литургия, хоровой концерт(знаменный распев, П.И.Чайковский «Всенощное бдение» 

(«Богородице Дево, радуйся» № 8), «Покаянная молитва о Руси», С. Рахманинов «Всенощное 

бдение»).  

Модуль № 7 «Жанры музыкального искусства» 

Одночастные симфонические жанры (увертюра, картина). Симфония. 

Опера, балет. Либретто. Строение музыкального спектакля: увертюра, действия, антракты, 

финал.  

Массовые сцены. Сольные номера главных героев. Номерная структура и сквозное 

развитие сюжета. Лейтмотивы. 

Роль оркестра в музыкальном спектакле. В музыкальном театре(К. Глюк. Опера «Орфей и 

Эвридика», Ж. Бизе Опера «Кармен», Д. Верди «Риголетто»).Два направления музыкальной 

культуры: светская и духовная музыка. Ф. Шуберт Вокальный цикл на ст. В. Мюллера «Прекрасная 

мельничиха», «Лесной царь» (ст. И. Гете), «Ave Maria»). 

Модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства» 

Музыка в немом и звуковом кино. Внутрикадровая и закадровая музыка. Жанры фильма-

оперы, фильма-балета, фильма-мюзикла, музыкального мультфильма (на примере произведений Р. 

Роджерса, Ф. Лоу, Г. Гладкова, А. Шнитке) 

Модуль № 9 «Современная музыка: основные жанры и направления» 

Направления и стили молодёжной музыкальной культуры XX–XXI веков (рок-н-ролл, рок, 

панк, рэп, хип-хоп и др.). Социальный и коммерческий контекст массовой музыкальной культуры. 

Музыка в кино (И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята»,Ф. Лэй. «История любви»). 

Классика и современность (Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки 

Варвары),  Ж. Бизе–Р. Щедрин Балет «Кармен-сюита», Э. Уэббер Рок-опера «Иисус Христос – 

суперзвезда»,Д. Кабалевский «Реквием» на ст. Р. Рождественского («Наши дети», «Помните!»).  

Музыка повсюду (радио, телевидение, Интернет, наушники). Музыка на любой вкус 

(безграничный выбор, персональные плей-листы). Музыкальное творчество в условиях цифровой 

среды. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

 

 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное 

взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и 

предметных. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России в музыкальном искусстве, 

музыкальным традициям разных народов, проживающих в родной стране; 



осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших 

образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера;  

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

установка на осмысление опыта прослушивания произведений классической музыки; 

умение управлять собственным эмоциональным состоянием благодаря музыкальному 

воздействию; 

способность обучающихся с ЗПР к осознанию своих дефицитов (в речевом, волевом 

развитии) и проявление стремления к их преодолению; 

способность к саморазвитию, умение оценивать собственные возможности, склонности и 

интересы; 

освоение культурных форм выражения своих чувств;  

умение передать свои впечатления так, чтобы быть понятым другим человеком. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

использовать логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, устанавливать 

аналогию в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 

сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

применять знаки и символы для решения учебных задач (владение элементарной нотной 

грамотой); 

аргументировать свою позицию, мнение; 

с помощью педагога или самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам прослушивания музыкальных произведений. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств при прослушивании музыкальных произведений;  

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и 

целями общения: осознанно строить речевое высказывание о содержании, характере, 

особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в 

соответствии с задачами коммуникации. 

продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

владеть основами самоконтроля, самооценки и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи; 

понимать причины, по которым не был достигнут результат деятельности. 

анализировать причины эмоций; 

регулировать способ выражения эмоций. 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся с ЗПР основ 

музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в 

регулярном общении с музыкальным искусством во всех доступных формах, органичном 

включении музыки в актуальный контекст своей жизни. 



Обучающиеся, освоившие АООП ООО ЗПР по предмету «Музыка»: 

осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, 

неразрывную связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут рассуждать на эту тему, 

используя опорную схему; 

воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное 

цивилизационное явление; имеют представление об отечественных мастерах музыкальной 

культуры, испытывают гордость за них; 

сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной 

идентичности (разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, узнают на слух 

родные интонации среди других, стремятся участвовать в исполнении музыки своей национальной 

традиции, понимают ответственность за сохранение и передачу следующим поколениям 

музыкальной культуры своего народа); 

понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего общественные 

вкусы и настроения, включённого в развитие политического, экономического, религиозного, иных 

аспектов развития общества. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», 

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений. 

 

5 КЛАСС 

Модуль № 1 «Музыка моего края»: 

знать музыкальные традиции своей республики, края, народа. 

Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»: 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки с 

помощью учителя; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам 

духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов с использованием дополнительной 

визуализации. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки с 

помощью учителя; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам 

духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов с использованием дополнительной 

визуализации. 

Модуль № 4 «Европейская классическая музыка»: 

исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков с помощью 

учителя; 

характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, приводить примеры 

наиболее известных сочинений с помощью подробного опросного плана. 

Модуль № 5 «Русская классическая музыка»: 

характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов-классиков, 

приводить примеры наиболее известных сочинений с помощью подробного опросного плана. 

Модуль № 6 «Образы русской и европейской духовной музыки»: 

различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейской духовной 

музыки с использованием опорных карточек; 

исполнять произведения русской и европейской духовной музыки с помощью учителя  

приводить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора с помощью 

визуальной опоры. 

Модуль № 7«Жанры музыкального искусства»: 

исполнять произведения (в том числе фрагменты) вокальных, инструментальных и 

музыкально-театральных жанров с помощью учителя. 

Модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»: 

определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств с 

помощью подробного опросного плана; 



- различать и анализировать средства выразительности разных видов искусств с помощью 

подробного опросного плана. 

Модуль № 9 «Современная музыка: основные жанры и направления»: 

различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры музыкальных 

инструментов, входящих в их состав с помощью визуальной опоры; 

исполнять современные музыкальные произведения в разных видах деятельности с 

помощью учителя. 

У обучающихся с ЗПР будут сформированы:  

первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного и 

профессионального музыкального творчества. 

Обучающиеся с ЗПР научатся: 

понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 

эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

приводить примеры выдающихся отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей 

и исполнительских коллективов с использованием справочной информации; 

понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

иметь представление о терминах и понятиях (в том числе народная музыка, жанры 

народной музыки, жанры музыки, музыкальная интонация, мотив, сценические жанры музыки, 

либретто, вокальная музыка, солист, ансамбль, хор, средства музыкальной выразительности: 

мелодия, темп, ритм, динамика, тембр, лад);  

воспринимать музыку как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней 

выразительные и изобразительные интонации, узнавать и различать характерные черты музыки 

разных композиторов; 

иметь представление о значении народного песенного и инструментального музыкального 

творчества как части духовной культуры народа;  

ориентироваться в образцах песенной и инструментальной народной музыки;  

определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к русскому музыкальному 

фольклору; перечислять русские народные музыкальные инструменты и определять на слух их 

принадлежность к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

приводить примеры музыкальных произведений русской и зарубежной классики, 

содержащие народные музыкальные интонации и мотивы с использованием справочной 

информации;  

иметь представление о характерных признаках классической и народной музыки; 

иметь представление о специфике воплощении народной музыки в произведениях 

композиторов; 

воспринимать интонационное многообразие фольклорных традиций своего народа и других 

народов мира; 

исполнять разученные музыкальные произведения вокальных жанров (хор, ансамбль, соло); 

воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические особенности 

музыки (в пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных инструментах);  

понимать с помощью учителя существование в музыкальном произведении основной идеи, 

иметь представление о средствах воплощения основной идеи, интонационных особенностях, 

жанре, исполнителях музыкального произведения; 

узнавать средства музыкальной выразительности (в том числе мелодия, темп, ритм, тембр, 

динамика, лад); 

понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;  

владеть навыками вокально-хорового музицирования; 



применять в творческой деятельности вокально-хоровые навыки при пении с музыкальным 

сопровождением; 

проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности. 

 

6 КЛАСС 

Модуль № 1 «Музыка моего края»: 

характеризовать особенности творчества народных и профессиональных музыкантов, 

творческих коллективов своего края при необходимости с использованием опорных карточек. 

Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»: 

определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому музыкальному 

фольклору, к музыке народов Северного Кавказа; республик Поволжья, Сибири, используя 

опорные карточки (не менее трёх региональных фольклорных традиций на выбор учителя). 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народов мира в сочинениях 

профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций и 

жанров), при необходимости, используя опорные карточки. 

Модуль № 4 «Европейская классическая музыка»: 

определять принадлежность музыкального произведения к одному из художественных 

стилей (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм), используя визуальную поддержку. 

Модуль № 5 «Русская классическая музыка»: 

различать на слух произведения русских композиторов-классиков, называть автора, 

произведение, исполнительский состав, при необходимости, используя дополнительную 

визуализацию; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения русских 

композиторов с помощью учителя. 

Модуль № 6 «Образы русской и европейской духовной музыки»: 

различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейской духовной 

музыки,используя опорные карточки, используя опорные карточки; 

исполнять произведения русской и европейской духовной музыки с помощью учителя; 

приводить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора, используя 

визуальную поддержку. 

Модуль № 7 «Жанры музыкального искусства»: 

иметь представление о круге образов и средствах их воплощения, типичных для данного 

жанра. 

Модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»: 

создавать произведения в одном виде искусства на основе восприятия произведения 

другого вида искусства (сочинение, рисунок по мотивам музыкального произведения, озвучивание 

картин, кинофрагментов и т. п.) или подбирать ассоциативные пары произведений из разных 

видов искусств, объясняя логику выбора. 

Модуль № 9 «Современная музыка: основные жанры  

и направления»: 

определять и характеризовать стили, направления и жанры современной музыки при 

необходимости с использованием смысловой опоры; 

различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры музыкальных 

инструментов, входящих в их состав, при необходимости, используя визуальную поддержку; 

исполнять современные музыкальные произведения в разных видах деятельности. 

Обучающиеся с ЗПР: 

научатся определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических); 

будут иметь представление о терминах и понятиях (в том числе сценические жанры 

музыки, либретто, вокальная музыка, солист, ансамбль, хор); 

смогут различать жанры вокальной (в том числе песня, романс, ария) и театральной музыки 

(в том числе опера, балет, мюзикл и оперетта); 



смогут выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

научатся понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 

научатся различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений с помощью педагога; 

научатся производить интонационно-образный анализ музыкального произведения с 

использованием справочной информации; 

будут иметь представление об основном принципе построения и развития музыки; 

будут иметь представление о взаимосвязи жизненного содержания музыки и музыкальных 

образов; 

будут иметь представление о терминах и понятиях (в том числе стили музыки, направления 

музыки, джазовая музыка, современная музыка, эстрада); 

смогут приводить примеры музыкальных произведений русской и зарубежной классики, 

содержащие народные музыкальные интонации и мотивы с использованием справочной 

информации; 

научатся определять на слух тембры музыкальных инструментов (классических, 

современных электронных; духовых, струнных, ударных); 

научатся различать виды оркестров: симфонический, духовой, русских народных 

инструментов, эстрадно-джазовый; 

научатся определять стили, направления и жанры современной музыки с использованием 

справочной информации; 

научатся исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую 

культуру звука; 

научатся определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в 

русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы с 

использованием справочной информации; 

будут иметь представление о характерных чертах и образцах творчества крупнейших 

русских и зарубежных композиторов; 

будут иметь представление об общем и особенном при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

научатся понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них; 

научатся различать средства выразительности разных видов искусств; 

будут иметь представление о терминах и понятиях (в том числе музыкальная интонация, 

изобразительность музыки, средства музыкальной выразительности); 

научатся применять в творческой деятельности вокально-хоровые навыки при пении с 

музыкальным сопровождением; 

научатся узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности. 

 

7 КЛАСС 

Модуль № 1 «Музыка моего края»: 

исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения композиторов своей 

малой родины, при необходимости с поддержкой учителя. 

Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»: 

объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчества и деятельности 

профессиональных музыкантов в развитии общей культуры страны, при необходимости, 

используя план рассказа. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к западноевропейской, 

латино-американской, азиатской традиционной музыкальной культуре, в том числе к отдельным 

самобытным культурно-национальным традициям, при необходимости, используя визуальную 

опору. 



Модуль № 4 «Европейская классическая музыка»: 

различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, называть автора, 

произведение, исполнительский состав, при необходимости, используя визуальную поддержку; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные 

композитором, способы развития и форму строения музыкального произведения с использованием 

смысловой опоры. 

Модуль № 5 «Русская классическая музыка»: 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные 

композитором, способы развития и форму строения музыкального произведения, при 

необходимости, используя визуальную опору. 

Модуль № 6 «Образы русской и европейской духовной музыки»: 

различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейской духовной 

музыки; 

исполнять произведения русской и европейской духовной музыки; 

приводить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора. 

Модуль № 7«Жанры музыкального искусства»: 

различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные и симфонические, 

вокальные и инструментальные и т. д.), знать их разновидности, приводить примеры. 

Модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»: 

высказывать суждения об основной идее, средствах её воплощения, интонационных 

особенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения, при необходимости по 

опросному плану. 

Модуль № 9 «Современная музыка: основные жанры и направления»: 

определять и характеризовать стили, направления и жанры современной музыки; 

различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры музыкальных 

инструментов, входящих в их состав, при необходимости, используя визуальную поддержку; 

исполнять современные музыкальные произведения в разных видах деятельности. 

Обучающиеся с ЗПР: 

научатся различать жанры вокальной (в том числе песня, романс, ария) и театральной 

музыки (в том числе опера, балет, мюзикл и оперетта), симфонической музыки; 

смогут называть основные жанры светской музыки малой (баллада, ноктюрн, романс, этюд 

и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, концерт и т.п.) с использованием справочной 

информации;  

будут иметь представление о терминах и понятиях (в том числе духовная музыка, 

знаменный распев); 

научатся различать особенности тембрового звучания различных певческих голосов 

(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных); 

будут называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 

альт, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса по визуальной опоре; 

научатся определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

научатся определять произведения русских композиторов-классиков (в том числе П.И. 

Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова, М.И. Глинки) с использованием справочной информации; 

научатся узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо) 

с использованием визуальной опоры; 

научатся владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы с использованием 

справочной информации; 

научатся понимать существование в музыкальном произведении основной идеи, иметь 

представление о средствах воплощения основной идеи, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях музыкального произведения; 

научатся узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов с 

использованием справочной информации; 



научатся перечислять характерные признаки современной популярной, джазовой и рок-

музыки с использованием справочной информации; 

научатся эмоционально-образно воспринимать музыкальные произведения; 

будут иметь представление об особенности интерпретации одной и той же художественной 

идеи, сюжета в творчестве различных композиторов; 

будут иметь представление об интерпретации классической музыки в современных 

обработках; 

научатся определять характерные признаки современной популярной музыки с 

использованием справочной информации; 

научатся называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла 

и др. с использованием справочной информации;  

научатся творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

будут участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 

научатся применять современные информационно-коммуникационные технологии для 

записи и воспроизведения музыки; 

научатся обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; 

научатся использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

научатся использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

 

 

Тематическое планирование 

5 КЛАСС 

№ 

п/п 

Название модуля, тема урока Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Модуль № 1. «Музыка моего края» 5 ч 

1 Что роднит музыку с литературой Аудиоприложение к УМК 

2 Вокальная музыка. "Тихая моя Родина…" Аудиоприложение к УМК 

3 Вокальная музыка.  Русская народная песня. Аудиоприложение к УМК 

4 Вокальная музыка. Романс. Аудиоприложение к УМК 

5 Фольклор  в музыке великих композиторов. А.К. Лядов 

"Кикимора" 

Аудиоприложение к УМК 

Модуль № 2. «Народное музыкальное творчество 

России» 

4ч 

6 Фольклор  в музыке великих композиторов. Н.А. 

Римский-Корсаков "Шехерезада" 

Аудиоприложение к УМК 

7 Жанры инструментальной и вокальной музыки. Аудиоприложение к УМК 

8 Вторая жизнь песни в творчестве П.И. Чайковского. Аудиоприложение к УМК 

9 Вторая жизнь песни в творчестве Э.  Грига Аудиоприложение к УМК 

Модуль № 3. «Музыка народов мира»  4ч 

10 «Всю жизнь мою несу родину в душе…» Аудиоприложение к УМК 

11 Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Г. Свиридов. Аудиоприложение к УМК 

12 Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Ф. Шопен. Аудиоприложение к УМК 

13 Писатели и поэты о музыке и музыкантах. В.А. Моцарт. Аудиоприложение к УМК 

Модуль № 4. «Европейская классическая музыка» 5 ч 

14 Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. Аудиоприложение к УМК 



15 Опера-былина Н.А.Римского – Корсакова «Садко» Аудиоприложение к УМК 

16 Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. Аудиоприложение к УМК 

17 Музыка в театре, кино, на телевидении. Аудиоприложение к УМК 

18 Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. Аудиоприложение к УМК 

Модуль № 5. «Русская классическая музыка» 4ч 

19 Что роднит музыку  с изобразительным искусством? Аудиоприложение к УМК 

20 «Небесное и земное»  в звуках и красках Аудиоприложение к УМК 

21 «Звать через прошлое к настоящему» Аудиоприложение к УМК 

22 Музыкальная живопись и живописная музыка. Аудиоприложение к УМК 

Модуль № 6. «Истоки и образы русской и европейской 

духовной музыки» 

4ч 

23 Дыхание русской песенности. Аудиоприложение к УМК 

24 Колокольные звоны в музыки и живописи. Аудиоприложение к УМК 

25 Портрет в музыке и изобразительном искусстве Аудиоприложение к УМК 

26 Волшебная палочка дирижера. Аудиоприложение к УМК 

Модуль № 7. «Жанры музыкального искусства» 3ч 

27 Образы борьбы и победы в искусстве. Аудиоприложение к УМК 

28 Застывшая музыка. Аудиоприложение к УМК 

29 Полифония в музыке и живописи. Музыка на мольберте Аудиоприложение к УМК 

Модуль № 8. «Связь музыки с другими видами 

искусства» 
3ч 

30 Импрессионизм в музыке и живописи. Аудиоприложение к УМК 

31 Промежуточная аттестация. Тестирование.  

32 «О подвигах, о доблести, о славе» Аудиоприложение к УМК 

Модуль № 9. «Современная музыка: основные жанры и 

направления» 

2ч 

33 «В каждой мимолетности вижу я миры…» Аудиоприложение к УМК 

34 Мир композитора Аудиоприложение к УМК 

 

6 КЛАСС 

№ 

п/п 

Название модуля, тема урока Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Модуль № 1. «Музыка моего края» 5 ч 

1 Удивительный мир музыкальных образов. Аудиоприложение к УМК 

2 Образы романсов и песен русских композиторов. 

Старинный русский романс. 

Аудиоприложение к УМК 

3 Два музыкальных посвящения. "Я помню чудное 

мгновенье.." 

Аудиоприложение к УМК 

4 Два музыкальных посвящения. "Вальс-фантазия" Портрет 

в музыке и живописи.. 

Аудиоприложение к УМК 

5 «Уноси мое сердце в звенящую даль…». Аудиоприложение к УМК 

Модуль № 2. «Народное музыкальное творчество 

России» 

4ч 

6 Музыкальный образ и мастерство исполнителя. Аудиоприложение к УМК 

7 Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве 

композиторов. 

Аудиоприложение к УМК 



8 Образы песен зарубежных композиторов. Искусство 

прекрасного пения. 

Аудиоприложение к УМК 

9 Старинный песни мир. Баллада «Лесной царь». Аудиоприложение к УМК 

Модуль № 3. «Музыка народов мира»  4ч 

10 Образы русской народной и духовной музыки. Народное 

искусство Древней Руси. 

Аудиоприложение к УМК 

11 Русская духовная музыка. Духовный концерт. Аудиоприложение к УМК 

12 «Фрески Софии Киевской». Аудиоприложение к УМК 

13 «Перезвоны» Молитва. Аудиоприложение к УМК 

Модуль № 4. «Европейская классическая музыка» 5 ч 

14 Образы духовной музыки Западной Европы. Аудиоприложение к УМК 

15 Небесное и земное в музыке Баха. Полифония. Фуга. 

Хорал. 

Аудиоприложение к УМК 

16 Образы скорби и печали. Аудиоприложение к УМК 

17 Фортуна правит миром. «Кармина Бурана». Аудиоприложение к УМК 

18 Авторская музыка: прошлое и настоящее. Аудиоприложение к УМК 

Модуль № 5. «Русская классическая музыка» 4ч 

19 Джаз – искусство 20 века. Аудиоприложение к УМК 

20 Вечные темы искусства и жизни. Аудиоприложение к УМК 

21 Образы камерной музыки. Аудиоприложение к УМК 

22 Инструментальная баллада.     Ночной пейзаж. Аудиоприложение к УМК 

Модуль № 6. «Истоки и образы русской и европейской 

духовной музыки» 

4ч 

23 Инструментальный концерт. «Итальянский концерт». Аудиоприложение к УМК 

24 «Космический пейзаж». Аудиоприложение к УМК 

25 Образы симфонической музыки «Метель». Музыкальные 

иллюстрации к повести А.С.Пушкина. 

Аудиоприложение к УМК 

26 Симфоническое развитие музыкальных образов. Аудиоприложение к УМК 

Модуль № 7. «Жанры музыкального искусства» 3ч 

27 «В печали весел, а в веселье печален».  Связь времен. Аудиоприложение к УМК 

28 Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». Аудиоприложение к УМК 

29 Увертюра-фантазия П.И. Чайковского «Ромео и 

Джульетта» 

Аудиоприложение к УМК 

Модуль № 8. «Связь музыки с другими видами 

искусства» 

3ч 

30 Образы в увертюре-фантазии «Ромео и Джульетта» Аудиоприложение к УМК 

31 Промежуточная аттестация. Тестирование.  

32 Мир музыкального театра. "Ромео и Джульетта" Аудиоприложение к УМК 

Модуль № 9. «Современная музыка: основные жанры и 

направления» 
2ч 

33 Мир музыкального театра. "Орфей и Эвридика" Аудиоприложение к УМК 

34 Образы киномузыки.Обобщение. Аудиоприложение к УМК 

 

7 КЛАСС 

№ 

п/п 

Название модуля, тема урока Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы 



Модуль № 1. «Музыка моего края» 5 ч 

1 Классика и современность Аудиоприложение к УМК 

2 В музыкальном театре. Опера Аудиоприложение к УМК 

3 Опера М. И Глинки «Иван Сусанин» Аудиоприложение к УМК 

4 В концертном зале. Симфония. В.А. Моцарт. Симфония № 

40 

Аудиоприложение к УМК 

5 В.А. Моцарт. Симфония № 40 

Литературные  страницы. 

Аудиоприложение к УМК 

Модуль № 2. «Народное музыкальное творчество 

России» 

4ч 

6 Л. ван Бетховен Симфония № 5 Аудиоприложение к УМК 

7 Героическая тема в искусстве. Аудиоприложение к УМК 

8 В музыкальном театре. Балет. Аудиоприложение к УМК 

9 Камерная музыка Аудиоприложение к УМК 

Модуль № 3. «Музыка народов мира»  4ч 

10 Вокальный цикл. Аудиоприложение к УМК 

11 Инструментальная музыка. Этюд. Аудиоприложение к УМК 

12 Транскрипция Аудиоприложение к УМК 

13 Прелюдия Аудиоприложение к УМК 

Модуль № 4. «Европейская классическая музыка» 5 ч 

14 Концерт Аудиоприложение к УМК 

15 Концерт для скрипки А. И. Хачатуряна Аудиоприложение к УМК 

16 "Кончерто гроссо" А. Шнитке Аудиоприложение к УМК 

17 Сюита Аудиоприложение к УМК 

18 Религиозная музыка Аудиоприложение к УМК 

Модуль № 5. «Русская классическая музыка» 4ч 

19 Сюжеты и образы религиозной музыки Аудиоприложение к УМК 

20 "Высокая месса" И.С. Бах. От страдания к радости  

Литературные страницы 

Аудиоприложение к УМК 

21 "Всенощное бдение" С. Рахманинова Аудиоприложение к УМК 

22 Образы «вечерни» и «утрени» 

Литературные страницы 

Аудиоприложение к УМК 

Модуль № 6. «Истоки и образы русской и европейской 

духовной музыки» 

4ч 

23 Рок- опера «Иисус- Христос- супер звезда» Аудиоприложение к УМК 

24 Светская музыка. Соната Аудиоприложение к УМК 

25 Л. ван Бетховен Соната № 8 («Патетическая») Аудиоприложение к УМК 

26 С.С.Прокофьев Соната № 2 Аудиоприложение к УМК 

Модуль № 7. «Жанры музыкального искусства» 3ч 

27 В.А. Моцарт Соната № 11 Аудиоприложение к УМК 

28 Дж.  Гершвин." Рапсодия в стиле блюз" Аудиоприложение к УМК 

29 Симфоническая картина. «Празднества» Аудиоприложение к УМК 

Модуль № 8. «Связь музыки с другими видами 

искусства» 
3ч 

30 В. Калинников  Симфония №1 Аудиоприложение к УМК 

31 Промежуточная аттестация. Тестирование.  



32 Музыка народов мира. Популярные хиты Аудиоприложение к УМК 

Модуль № 9. «Современная музыка: основные жанры и 

направления» 

2ч 

33 Рок -опера «Юнона и Авось» А. Рыбникова Аудиоприложение к УМК 

34 Обобщение тем года Аудиоприложение к УМК 

 

Нормы оценивания учебного предмета «Музыка» 

Оценка устного ответа по результатам слушания музыкальных произведений 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения, 

давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности, 

умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

- степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства 

музыкальной выразительности; 

- умение обучающегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на 

основе полученных знаний. 

Отметка Критерии отметки 

Высокий  «5»-отлично Учащийся  может обосновать свои суждения, дает правильный и 

полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 

самостоятельный. 

Повышенный «4»-

хорошо 

Учащийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки «5»; ответ правильный, но неполный: дана характеристика 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности с наводящими (1-2) вопросами учителя. 

Базовый «3»-

удовлетворительно 

Ответ учащегося правильный, но неполный, средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько 

наводящих вопросов учителя. 

Низкий «2»-

неудовлетворительно 

Учащийся обнаруживает незнание и непонимание услышанного 

материала, но отвечает на некоторые наводящие вопросы учителя, 

откликается эмоционально. 

 

Нормы и основные критерии оценки вокально-хорового исполнения 

Для оценивания качества выполнения учащимися певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребенка, чтобы иметь данные 

о диапазоне его певческого голоса. 

Учет полученных данных позволит дать более объективную оценку качества выполнения 

учащимся певческого задания, создать наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, 

предлагая учащемуся исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не 

соответствует диапазону песни, предложить учащемуся исполнить ее в другой, более удобной для 

него тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

 

 

Отметка Критерии отметки 

«5»-отлично Ставится за знание мелодической линии и текста песни; чистое 

интонирование и ритмически точное исполнение; выразительное 

исполнение, умение петь в хоре, исполнять произведение сольно под 

аккомпанемент учителя или фонограмму 

«4»-хорошо Ставится за знание мелодической линии и текста песни; в основном 

чистое, ритмически правильное интонирование; умение петь в хоре, 

исполнять произведение сольно под аккомпанемент учителя или 

фонограмму, но недостаточно выразительно. 



 «3»-удовлетворительно Ставится за неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

неуверенное и неточное, иногда фальшивое исполнение в хоре, 

ритмические неточности, невыразительное исполнение 

«2»-

неудовлетворительно 

Ставится за неуверенное и фальшивое исполнение 

 

Критерии оценки проектной деятельности 

Отметка Критерии отметки 

«5»-отлично Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта 

Соблюдение технологии исполнения проекта. Выдержаны 

соответствующие этапы. 

Проект оформлен в соответствии с требованиями. 

Проявлены творчество, инициатива. 

Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством 

исполнения, соответствует заявленной теме. 

«4»-хорошо Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта 

Соблюдение технологии исполнения проекта. Выдержаны 

соответствующие этапы, но допущены незначительные ошибки, 

неточности в оформлении. 

Проявлено творчество. 

Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством 

исполнения, соответствует заявленной теме. 

 «3»-удовлетворительно Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта 

Соблюдение технологии исполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в 

этапах или в оформлении. 

Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне. 

«2»-

неудовлетворительно 

Проект не выполнен или не завершен 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НИЖЕГОРОДСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 10» 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «Адаптивная физическая культура» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Адаптивная физическая 

культура» обязательной предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» разработана в соответствии с пунктом 32.1 

ФГОС ООО и реализуется 5 лет с 5 по 9 класс. 

Рабочая программа разработана группой учителей в соответствии с 

положением о рабочих программах и определяет организацию образовательной 

деятельности учителем в школе по определенному учебному предмету. 

Рабочая программа учебного предмета является частью АООП ООО, 

определяющей: 

 содержание 

 планируемые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные) 

 тематическое планирование с учетом рабочей программы 

воспитания и возможностью использования ЭОР/ЦОР. 

Рабочая программа обсуждена и принята решением методического 

объединения и согласована заместителем директора ГКОУ Нижегородской 

школы-интерната № 10. 

 

 

 

Дата: 25.08.2022 
  



Адаптивная физическая культура 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по адаптивной физической культуре для обучающихся с задержкой 

психического развития (ЗПР) на уровне основного общего образования составлена с учетом 

особенностей психофизического развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР), а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания (одобрено решением 

ФУМО от 02.06.2020 г.). 

Общая характеристика учебного предмета «Адаптивная физическая культура» 

Адаптивная физическая культура – это комплекс мер спортивно-оздоровительного 

характера, направленный на коррекцию нарушенных функций, средство укрепления 

физического здоровья, повышения и совершенствования двигательных возможностей. 

Программа по адаптивной физической культуре для обучающихся с ЗПР имеет ряд 

существенных отличий от общеобразовательной программы физического воспитания. 

Программа имеет коррекционную направленность и разрабатывается с учетом особенностей 

развития обучающихся с ЗПР. Данная программа должна содействовать всестороннему 

развитию личности обучающихся, формированию осознанного отношения к своему здоровью, 

развитию основных физических качеств, компенсации нарушенных функций организма. 

В основу разработки программы по адаптивной физической культуре обучающихся с 

ЗПР на уровне основного общего образования заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. Применение дифференцированного подхода к созданию 

образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

обучающимся с ЗПР возможность реализовать свой индивидуальный потенциал. 

В процессе разработки программы выделяют несколько групп обучающихся с ЗПР: 

 обучающиеся с ЗПР, физическое развитие которых соотносится с возрастной нормой; 

 обучающиеся с ЗПР, отстающие в физическом развитии и формировании двигательных 

навыков; 

 обучающиеся с ЗПР, имеющие нарушения здоровья, подтвержденные медицинским 

заключением, а также дети с инвалидностью по соматическим заболеваниям.  

К особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР в части занятий 

физической культурой и спортом относятся потребности: 

 во включении в содержание занятий физической культурой и спортом коррекционно-

развивающей работы, предусматривающей коррекцию и развитие точности, ловкости и 

скоординированности движений; упражнений, способствующих налаживанию 

межполушарных связей и отработке быстроты двигательных реакций; 

 в создании условий для формирования саморегуляции деятельности и поведения; 

 в организации образовательного процесса с учетом индивидуализации содержания, 

методов и средств в соответствии с особыми образовательными потребностями и 

состоянием здоровья обучающегося с ЗПР; 

 в предоставлении дифференцированных требований к процессу и результатам занятий с 

учетом психофизических возможностей обучающегося; 

 в формировании интереса к занятиям физической культурой и спортом, 

представлений и навыков здорового образа жизни. 

Цели изучения учебного предмета «Адаптивная физическая культура» 

Общей целью школьного образования по адаптивной физической культуре является 

формирование разносторонне развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и сохранения здоровья, оптимизации жизнедеятельности 

и организации активного отдыха.  

Цель реализации программы по предмету «Адаптивная физическая культура» – 

обеспечение овладения обучающимися с ЗПР необходимым уровнем подготовки в области 

физической культуры, совершенствование двигательной деятельности обучающихся, 



повышение функциональных возможностей основных систем организма, необходимых для 

полноценной социальной адаптации обучающихся.  

Общие задачи физического воспитания обучающихся на уровне основного общего 

образования:  
 укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию, повышению 

сопротивляемости организма к неблагоприятным условиям внешней среды; 

 развитие двигательной активности обучающихся; 

 достижение положительной динамики в развитии основных физических качеств; 

 обучение основам техники движений, формированию жизненно необходимых навыков и 

умений; 

 формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и 

спортом; 

 формирование необходимых знаний в области физической культуры личности; 

 приобретение опыта организации самостоятельных занятий физической культурой с 

учетом индивидуальных особенностей и способностей;  

 формирование умения применять средства физической культуры для организации 

учебной и досуговой деятельности; 

 воспитание нравственных и волевых качеств, приучение к ответственности за свои 

поступки, любознательности, активности и самостоятельности; 

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

личностное и интеллектуальное развитие; 

 развитие творческих способностей. 

Специфические задачи (коррекционные, компенсаторные, профилактические) 

физического воспитания обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования: 

 коррекция техники выполнения основных движений – ходьбы, бега, плавания, прыжков, 

перелезания, метания и др.; 

 коррекция и развитие координационных способностей – согласованности движений 

отдельных мышц при выполнении физических упражнений, ориентировки в 

пространстве, дифференцировки усилий, быстроты реагирования на изменяющиеся 

условия, равновесия, ритмичности, точности движений, мышечно-суставного чувства, 

зрительно-моторной координации; 

 развитие двигательных качеств: силы, скорости, выносливости, пластичности, гибкости 

и пр.; 

 профилактика и коррекция соматических нарушений – дыхательной и сердечно-

сосудистой системы, сколиоза, плоскостопия, профилактика простудных и 

инфекционных заболеваний, травматизма, микротравм; 

 коррекция и развитие сенсорных систем: дифференцировка зрительных и слуховых 

сигналов по силе, расстоянию, направлению; развитие зрительной и слуховой памяти; 

дифференцировка тактильных ощущений, кожно-кинестетических восприятий и т.д.; 

 коррекция психических нарушений в процессе деятельности –зрительно-предметного и 

зрительно-пространственного восприятия, наглядно-образного и словесно-логического 

мышления, памяти, внимания, речи, воображения, эмоционально-волевой сферы и т.д.;  

 воспитание произвольной регуляции поведения, возможности следовать правилам;  

 развитие потребности в общении и объединении со сверстниками, коммуникативного 

поведения; 

 преодоление личностной незрелости обучающихся с ЗПР, воспитание воли, 

целеустремленности, способности к преодолению трудностей, самоконтроля, 

самоутверждения, самоопределения; 

 обеспечение положительной мотивации к занятиям физкультурой и спортом; 

профилактика отклонений в поведении и деятельности, преодоление установок на 

аддиктивные формы поведения, ориентаций на применение силы. 

Место учебного предмета «Адаптивная физическая культура» в учебном плане 

Содержание программного материала обучающимися с ЗПР может быть реализовано на 

уроках АФК, через иную спортивную, физкультурно-оздоровительную работу во внеурочной 



деятельности, в том числе при реализации дополнительных образовательных программ в 

образовательной организации или в форме сетевого взаимодействия. 

В расписании дополнительно, помимо обязательных уроков АФК, могут быть 

предусмотрены занятия, обеспечивающие ежедневную организацию динамических и/или 

релаксационных пауз между уроками.  

На уровне основного общего образования количество учебных часов, выделяемых на 

изучение адаптивной физической культуры, – 3 часа в неделю, что составляет по 102 учебных 

часа на каждом году обучения с 5 по 9 класс. 

 

Содержание учебного предмета «Адаптивная физическая культура» 

Основные тематические модули учебной дисциплины «Адаптивная физическая 

культура» на уровне основного общего образования: 

Модуль «Знания о физической культуре» 

В данном блоке теоретические знания по истории физической культуры и спорта, их 

месте и роли в современном обществе. Учащиеся должны получить знания о значении 

физической культуры для всестороннего развития человека, укрепления здоровья и подготовки 

к трудовой деятельности. Формируются понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

Рассматривается необходимость коррекции осанки и телосложения, контроля и наблюдения за 

состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. Формируется 

способность обучающихся к самонаблюдению и самоконтролю, оценка эффективности занятий. 

Формируется способы выявления и устранения технических ошибок при выполнении 

физических упражнений. Усваивается техника безопасности при занятиях АФК и спортом. 

Специфической особенностью содержания учебного материала для обучающихся с ЗПР 

является включение тематики, касающейся перспективных возможностей обучающихся в 

освоении любительского спорта, и даже спортивной карьеры. Рассматриваются темы 

возникновения и развития олимпийского движения, олимпийское движение в России, 

принципы спортивной этики, примеры достижений известных спортсменов.  

Модуль «Гимнастика» 

В данный блокнеобходимо включать физические упражнения, которые, прежде всего, 

будут направлены на коррекцию нарушений моторики и психомоторики обучающихся с ЗПР.  

Построения и перестроения также включаются в программу занятий по гимнастике. 

Учащиеся должны владеть самыми простыми способами перестроения и ориентировки в 

пространстве. 

Включаются в занятия и общеразвивающие и корригирующие упражнения, болящая 

часть которых должна проводиться из положения лежа, а также стоя или сидя – но в уже в 

меньшем количестве.  

Обучение правильному дыханию в покое и при физической нагрузке осуществляет 

коррекцию дыхания, осанке. 

Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки 

с поворотами, перевороты). Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных 

снарядах (перекладине, брусьях, бревне): висы, упоры, махи, перемахи, повороты, 

передвижения, седы, стойки, наскоки, соскоки. Преодоление гимнастической полосы 

препятствий. 

В занятия могут включаться 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). 

Модуль «Легкая атлетика» 

Данный блок включает ходьбу, бег, прыжки, метание. Основное направление занятий 

легкой атлетикой способствует формированию двигательных навыков, таких как правильная 

ходьба, бег, прыжки и метание. На ряду с этим важно развивать такие физические качества, а в 

дальнейшем их совершенствовать, как быстроты, ловкости, гибкости, силы, выносливости, 

быстроты реакции. Метание развивает точность, ловкость действий с предметами, глазомер. 



Обучение правильному захвату мяча, соизмерение дистанции от точки броска до цели, 

способствует формированию правильной пространственной ориентировки.  

Легкоатлетические упражнения: техника спортивной ходьбы, бега на короткие, средние 

и длинные дистанции, метание малого мяча.  

Модуль «Спортивные игры» 

При организации спортивных и подвижных игр для обучающихся с ЗПР на уроках АФК 

рекомендуется использовать игры со знакомыми и доступными видами естественных движений 

(ходьба, бег, лазанье, перелезание, прыжки, упражнения с мячом). Правила можно 

адаптировать в соответствии с возможностями обучающихся. Особое значение для 

обучающихся с ЗПР имеют подвижные игры с правилами. Они формируют способность 

обучающегосядействовать целенаправленно, создавать программу действий во внутреннем 

умственном плане и решать двигательную задачу в соответствии с ней, а так же развивают 

навыки самоконтроля.  

При обучении учеников с ЗПР спортивным играм на уроках адаптивной физической 

культуры подробно рассматриваются технико-тактические действия и приемы игры в футбол, 

волейбол, баскетбол. Обсуждаются и запоминаются обучающимися правила спортивных игр. 

Могут рассматриваться некоторые национальные виды спорта, их технико-тактические 

действия и правила. 

Баскетбол: перемещение без мяча и с мячом, технические приемы и тактические 

действия, передача, ведение мяча, броски в кольцо.  

Волейбол: перемещение без мяча и с мячом, технические приемы и тактические 

действия, передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча после подач. 

Футбол: отбор мяча, ведение мяча, обводка соперника, выбор места в обороне и в атаке.  

Модуль «Зимние виды спорта (лыжная подготовка)» 
Блок включает весь необходимый комплекс для развития движений, осанки, дыхания, 

координации, моторики и др. 

Техника основных способов передвижения на лыжах:  

 передвижения на лыжах различными классическими ходами (попеременным 

двухшажным, одновременным бесшажным, одновременным одношажным, одновременным 

двухшажным);  

 подъёмы на лыжах в гору;  

 спуски с гор на лыжах;  

 торможения при спусках;  

 повороты на лыжах в движении;  

 прохождение учебных дистанций. 

Модуль «Плавание» 

В программу занятий включаются: 

 комплекс общеразвивающих и подготовительных упражнений для развития 

правильного дыхания и координации движений; 

 подводящие упражнения в лежании на воде, всплывании и скольжении; 

 техника плавания «брасс» и «кроль» на спине и на груди; 

 техника работы рук, ног и дыхания в полной координации движений; 

 техника поворотов «маятник»; 

 техника прыжков с тумбы и ныряний в воду; 

 игры в воде с элементами плавания. 

 

Таблица 1. Примерный перечень упражнений  

Модуль / 

тематический блок 

Разделы Учебный материал 



Знания о физической 

культуре 
 

Место и роль 

физической культуры и 
спорта в современном 

обществе.  

Физическая культура - 
составная часть 

культуры, одно из 

важных средств 
укрепления здоровья и 

всестороннего 

физического развития 

занимающихся. 
Понятия о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

Необходимость контроля 
и наблюдения за 

состоянием здоровья, 

физическим развитием и 
физической 

подготовленностью. 

Техника безопасности 

при занятиях АФК и 
спортом. 

Значение физической 

культуры для 
подготовки людей к 

трудовой деятельности. 

История олимпийского 

движения, современное 
олимпийское движение в 

России, великие 

спортсмены. 

Печатные издания 

Наглядный картинный материал 
Презентации 

Видео – фильмы 

 
 

 

Гимнастика с 

элементами 
акробатики 

Обучение основным 

гимнастическим 
элементам 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Построения и перестроения. Построения, 

повороты на месте, перестроение из одной 
шеренги в две, из колонны по одному в колонну 

по два. Перемена направления движения строя. 

Обозначение шага на месте. Переход с шага на 
бег и с бега на шаг. Изменение скорости 

движения. Повороты в движении.  

Общеразвивающие упражнения без предметов: 
Упражнения для развития рук и плечевого пояса: 

медленные плавные сгибания и разгибания; 

медленные плавные скручивая и 

вращения, махи, отведения и приведения.  
Упражнения для развития мышц шеи. 

Упражнения для развития мышц туловища. 

Упражнения на формирование правильной 
осанки (наклоны, повороты, вращения туловища, 

в положении лежа; поднимание и опускание ног, 

круговые движения одной и обеими ногами, 

поднимание и опускание туловища).  
Упражнения для развития мышц ног: различные 

маховые движения ногами, приседания на обеих 

и на одной ноге, выпады, выпады с 
дополнительными пружинящими движениями. 

Упражнения с сопротивлением. Упражнения в 

парах – повороты и наклоны туловища, сгибание 
и разгибание рук, приседания с партнером, 



 

Обучение элементам 
акробатики 

перенос партнера на спине и на плечах, игры с 

элементами сопротивления. 
Общеразвивающие упражнения с предметами: 

Упражнения с набивными мячами: поднимание, 

опускание, наклоны, повороты, перебрасывания с 
одной руки на другую перед собой, над головой, 

за спиной, броски и ловля мяча. 

Упражнения на месте (стоя, сидя, лежа) и в 
движении (в парах и группе с передачами, 

бросками и ловлей мяча). 

Упражнения с гантелями, штангой, мешками с 

песком: сгибание и разгибание рук, медленные 
повороты и наклоны туловища, приседания 

(начинать в положении лежа, затем вводить 

упражнения с утяжелителями сидя, если нет 
противопоказаний и нарушений осанки). 

Упражнения с малыми мячами – броски и ловля 

мяча после подбрасывания вверх, удара о пол, в 
стену (ловля мяча на месте, в прыжке, после 

кувырка в движении). 

Перекаты:вперед и назад из положения лёжа на 

спине, перекат вперед и назад из положения сидя, 
перекат вперед и назад из упора присев, круговой 

перекат в сторону, перекат вперед погнувшись. 

Упражнения в группировке: в положении лёжа на 
спине, сидя, в приседе. 

Кувырки: кувырок назад, кувырок назад 

прогнувшись через плечо, кувырок вперед, 

кувырок вперед с прыжка. 
Стойки: Стойка на лопатках. Стойка на голове и 

руках, стойка на руках 

Мост. Перевороты. 
Постепенно усложняющиеся комбинации 

элементов в соответствии с двигательными 

возможностями обучающихся. 

Легкая атлетика Обучение технике 

ходьбы и бега 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Ходьба. 

Сочетание разновидностей ходьбы (на носках, на 
пятках, в полу-приседе, спиной вперед).  

Ходьба на носках с высоким подниманием бедра; 

ходьба приставным шагом левым и правым 
боком; 

ходьба с остановками для выполнения задания 

(присесть, повернуться, выполнить упражнение и 

др.); 
ходьба скрестным шагом; 

ходьба с изменением направлений по сигналу; 

ходьба с выполнениемдвижений рук на 
координацию; 

ходьба с преодолением несложных препятствий; 

продолжительная ходьба (10-15 мин.) в 

различном темпе; 
пешие переходы по слабопересеченной 

местности до 1км, 

ходьба в различном темпе с выполнением 
заданий и другие. 

Бег.  

Бег на месте с высоким подниманием бедра    со 
сменой темпа; 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Обучение метанию 
малого мяча 

Бег «змейкой», не задевая предметов; то же –    

вдвоем, держась за руки;      
Бег по прямой по узкому (30–35 см) коридору; 

бег с подскоками, с подпрыгиванием и 

доставанием предметов; 
бег по ориентирам; 

бег в различном темпе; 

медленный бег в равномерном темпе от 5 до 15 
минут; 

«Челночный бег»; 

бег с максимальной скоростью, остановками, с 

переноской предметов (кубиков, мячей); 
бег с грузом в руках; 

бег широким шагом на носках по прямой; 

скоростной бег на дистанции 10-30м; 
бег с преодолением малых препятствий 

(набивные мячи, полосы, скамейки) в среднем 

темпе; 
бег на 20-30м; 

эстафетный бег на отрезках 15-20м с передачей 

эстафеты касанием рукой партнера; 

бег с преодолением препятствий (высота до 20-
30см); 

различные специальные беговые упражнения на 

отрезках до 30м; 
бег на 30м на скорость; 

кроссовый бег по слабопересеченной местности 

на расстояние до 1000м и другие. 

 
Подготовительные упражнения: упражнения на 

увеличение подвижности (гибкости) в плечевых 

суставах и в грудном отделе позвоночника; 
координацию (двигательную ловкость) и 

быстроту движений; развитие скоростно-силовых 

качеств. 
Подготовительные упражнения с мячом: 

перекатывание мяча партнеру, перекатывания 

мяча через препятствия, катание мяча вдоль 

гимнастической скамейки. Подбрасывание и 
ловля мяча над собой и об стенку. 

Перебрасывание мяча двумя руками снизу, из-за 

головы партнеру и ловля двумя руками (с 
постепенным увеличением расстояния и    

высоты полета). Дополнительные движения 

перед ловлей мяча.  

Упражнения с набивным мячом. Удержание мяча 
в различных положениях, ходьба с мячом в 

различных положениях рук, наклоны туловища, 

приседания с удержанием мяча. Перекатывание 
набивного мяча руками, ногами, со сбиванием 

предметов. Стойка на мяче. 

Упражнения в метании малого мяча. Метание 
малого мяча в цель. Метание в цель после 

предварительного замаха. Метание из разных 

исходных положений. Метание на точность 

попадания в цель. Эстафеты с метанием в цель, 
подвижные игры с метанием. 



Спортивные игры Обучение игре в 
волейбол, баскетбол, 

футбол 

Изучение правил игры в волейбол, баскетбол, 
футбол с использованием наглядности: 

презентаций, печатных изданий, видеофильмов. 

Баскетбол: стойка баскетболиста, передвижения 

к защитной стойке приставными шагами влево, 
вправо, вперед, назад, с остановками шагом и 

прыжком без мяча, передача мяча двумя руками 

от груди с места и шагом, ведение мяча на месте, 
по прямой, бросок мяча по корзине двумя руками 

от груди и двумя руками снизу с места.  

Волейбол: 
Перемещения и стойки: основная и низкая 

стойка; ходьба, бег, перемещение приставными 

шагами лицом, боком (правым, левым), спиной 

вперед; двойной шаг, скачок вперед, остановка 
шагом; сочетание стоек и перемещений, способов 

перемещений. 

Передачи: передача мяча сверху двумя руками: 
над собой – на месте, в парах, в треугольнике; 

передачи в стену с изменением высоты и 

расстояния. 

Нижняя прямая подача: и.п. стоя лицом к сетке, 
ноги согнуты в коленях, одна нога впереди, 

туловище наклонено 

Футбол:  
Обучение движениям без мяча: бег (в том числе и 

с изменением направления); прыжки; финты без 

мяча (туловищем). 
Обучение движениям с мячом: удар ногой;) 

прием (остановки) мяча; удар головой; ведение 

мяча; финты; 

отбор мяча; вбрасывание мяча; техника вратаря. 

Зимние виды спорта  Обучение основным 
элементам лыжной 

подготовки 

1) передвижения на лыжах различными 
классическими ходами (попеременным 

двухшажным, одновременным бесшажным, 

одновременным одношажным, одновременным 

двухшажным);  
2) подъёмы на лыжах в гору;  

3) спуски с гор на лыжах;  

4) торможения при спусках;  
5) повороты на лыжах в движении;  

6) прохождение учебных дистанций (1,2,3 км). 

Построение в одну колонну. Передвижение на 
лыжах под рукой; с лыжами на плече; поворот на 

лыжах вокруг носков лыж; передвижение 

ступающим и скользящим шагом по лыжне; 

спуск со склонов в низкой стойке, в основной 
стойке; подъем по склону наискось и прямо 

«лесенкой»; передвижение на лыжах в 

медленном темпе на отрезке до 1 км; 
передвижение на лыжах на скорость на отрезке 

40-60 м. Игры "Кто дальше", "Быстрый лыжник", 

"Кто быстрее". Передвижение на лыжах до 1км. 



Плавание Обучение основным 
элементам плавания 

Подготовительные упражнения: 
Вхождение в воду и передвижения по дну 

бассейна 

И.п. – стоя на дне, держась одной рукой за 

бортик, другая – впереди на поверхности воды. 
Движения свободной рукой в сторону, вниз, 

вверх. Упражнение выполняется на разной 

глубине, в приседе, в наклоне. 
И.п. – стоя на дне, держась одной рукой за 

бортик, движения ногами по очереди: вперед, 

назад, в сторону, внутрь. 
Передвижения по дну, держась руками за бортик 

бассейна. 

Передвижение по дну, держась ближней рукой за 

бортик, другой отталкивать воду ладонью назад 
вниз. 

При отталкивании воды - рука прямая, форма 

ладони – «ложка». 
Передвижения по дну с различным исходным 

положением рук (в стороны, вперед, за голову, за 

спину, вверх). 

Движения по дну в полуприседе, ладони на 
коленях, на поясе, одновременно и попеременно 

отгребая ладонями воду назад. 

При выполнении задания, туловище немного 
наклонено вперед, руки в локтях выпрямлены, 

форма ладони – «ложка». 

И.п. – стоя на дне, руки в стороны. Выполнять 
руками одновременные движения внутрь и 

наружу вдоль поверхности воды, развивая усилия 

в сторону движения ладоней и немного вниз. 

(пальцы ладони слегка направлены вниз, руки 
чуть согнуты в локтях). 

В положении стоя сделать вдох, задержать 

дыхание и опустить лицо в воду. 
Присесть, оттолкнуться ногами от дна и 

выпрыгнуть вверх («Кто выше прыгнет?»). 

«Кто дольше продержит лицо в воде?» 
Пробежать в воде 4-5м, выполняя гребки руками. 

Упражнение «поплавок». 

Подводящие упражнения в лежании на воде, 

всплывании и скольжении. 
Скольжение на груди. Стать спиной к бортику, 

поднять руки вверх за голову, соединить кисти. 

Сделать вдох, задержать дыхание, 
оттолкнувшись одной ногой от бортика, 

«проскользить» по поверхности воды. Стараться 

удержать туловище на поверхности воды как 

можно дольше. 
Скольжение на спине. 

Возможно использование специальных средств 

для удержания на поверхности воды и 
максимального расслабления. 

Скольжение на спине. 

Выдохи в воду. 
Плавание на груди и спине вольным стилем 

Обучение технике плавания. Плавание в 

медленном темпе 25 м. Плавание на скорость 25, 

затем 50 м.  



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Адаптивная физическая 

культура)» 

 

Наиболее значимыми для обучающихся с ЗПР являются: 

 

Личностные результаты 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

• знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 

народов России и человечества; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

• воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной  практики, учитывающего социальное,  культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

• готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

° освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской идентичности, 

сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере физической культуры, умения 

использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов 

и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 



Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следующих 

областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам;  

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

• владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания индивидуальных 

занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и физической 

подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в 

процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

 способность принимать активное участие в организации и проведении совместных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных 

ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, 

физических нагрузок и отдыха; 

умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе 

разнообразных видов двигательной деятельности; 

 формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми 

нормами и представлениями; 

 формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, 

непринуждённо. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных 

оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а также 

обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных  занятиях  

физическими  упражнениями   и спортом; 

• владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с 

другими детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоро-

вительной деятельностью, излагать их содержание; 



• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой и 

соревновательной деятельности. 

В области физической культуры: 

• владение умениями: 

— в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м из 

положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин 

(девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9—

13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; проплывать 50 м; 

— в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега 

(10—12 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением 

ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и 

вертикальную цели с 10— 15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро 

движущейся цели с 10—12 м; 

— в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырёх 

элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); опорные прыжки 

через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с одним из 

предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, или комбинацию, 

состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию из 

четырёх элементов, включающую кувырки вперёд и назад, стойку на голове и руках, длинный 

кувырок (мальчики), кувырок вперёд и назад в полушпагат, «мост» и поворот в упор стоя на 

одном колене (девочки); 

— в единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению приёмами 

техники и борьбы в партере и в стойке (юноши); 

- в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам); 

« демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 

способностей; 

• владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; 

соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений; 

• владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, 

бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта; 

• владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы 

поведения  в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать 

друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую 

подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание.  

    Метапредметные результаты 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

•   умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 



• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

« умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании 

целостной личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, психических 

и нравственных качеств; 

• понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации 

человека, расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего длительную творческую активность; 

• понимание физической культуры как средства организации и активного ведения 

здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося от 

норм) поведения. 

В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

• проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и 

соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении 

общих целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и 

готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий; 

• приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную деятельность, 

организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

• закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в процессе 

учебной деятельности посредством активного использования занятий физическими 

упражнениями, гигиенических факторов и естественных сил природы для профилактики 

психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

• знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние 

половые связи, допинг), и их опасных последствий; 

•   понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно 

важными двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и эстетической 

привлекательности; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, 

проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и 

взаимодействия. 



В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить её до собеседника. 

В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 

• владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать в 

самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, 

использования этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий. 

Предметные результаты 

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования результаты изучения курса «Физическая культура» 

должны отражать: 

• понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в 

режим учебного дня и учебной недели; 

• приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного 

отдыха и досуга; 

• расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные 

режимы физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

• формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 

опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма. 



Предметные результаты, так же как личностные и метапредметные, проявляются в разных 

областях культуры. В области познавательной культуры: 

• знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

• знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач 

и форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 

В области нравственной культуры: 

» способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных 

занятий физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное отношение к 

участникам с разным уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья; 

• умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при 

освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику 

их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и 

соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований. 

В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке; 

• умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного 

инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

• умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам 

школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной 

ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

• умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических 

упражнений по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы 

физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития; 

• умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений 

при выполнении упражнений разной направленности (на развитие координационных 

способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от 

индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

•   способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, осанки, 

показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и соотносить с 

общепринятыми нормами и нормативами. 

В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело 

применяя соответствующие понятия и термины; 

•   умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в 

содержание школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и 

проводить; 

о способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, проводить 

занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея необходимыми 

информационными жестами. 



В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, 

гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, составлять из 

них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, 

использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения 

физической подготовленности; 

• способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной 

педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в зависимости 

от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

• умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на 

уроке новых двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных и 

координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий, ведя дневник самонаблюдения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

5 КЛАСС 

 № урока 

по 

порядку 

Тема урока 

1.  Техника безопасности на уроках легкой атлетике. Высокий старт  

2.  Бег на длинные дистанции 

3.  Высокий старт при беге на длинные дистанции 

4.  Совершенствовать высокий старт при беге на длинные дистанции 

5.  Низкий старт и техника его выполнения при беге на короткие дистанции. 

6.  Легкоатлетические упражнения для развития силы мышц ног и темпа 
движений 

7.  Техника метания малого мяча с места в вертикальную неподвижную 

мишень. 

8.  Техника метания малого мяча на дальность с трёх шагов разбега. 

9.  Совершенствовать технику метания малого мяча на дальность. 

10.  Упражнения для развития силы мышц рук и туловища.  

11.  Техника безопасности на уроках по спортивным играм. Баскетбол. 

Техника ловли и передачи мяча двумя руками от груди. 

12.  Упражнения для освоения ловли и передачи мяча двумя руками от груди. 

13.  Упражнения для освоения ведения баскетбольного мяча.  

14.  Техника броска мяча двумя руками от груди с места. 

15.  Ведение мяча  с изменением высоты и скорости отскока 

16.  Совершенствовать  технику ведения мяча  с изменением высоты и 

скорости отскока 

17.  Эстафеты с ведением мяча и броском в кольцо 

18.  Техника безопасности на уроках гимнастики. Правильная осанка и 

профилактика её нарушений. 

19.  Совершенствовать технику выполнения кувырка вперёд ноги скрестно. 

кувырка назад из упора присев в группировке 

20.  Техника выполнения кувырка назад из стойки на лопатках в полушпагат 

21.  Акробатическая комбинация.. 

22.  Совершенствовать элементы  акробатической комбинации 

23.  Техника опорного прыжка через гимнастического козла ноги врозь 

(мальчики); Техника опорного прыжка на гимнастического козла в упор 

стоя на коленях (девочки) 



24.  Совершенствовать технику опорного прыжка через гимнастического козла 

ноги врозь (мальчики); технику опорного прыжка на гимнастического 

козла в упор стоя на коленях (девочки) 

25.  Техника передвижения ходьбой вперед лицом и боком на гимнастическом 

бревне (девочки);кувырок вперед-назад ( мальчики) 

26.  Техника передвижения ходьбой, прыжками , легким бегом и приставными 

шагами на наклонной гимнастической скамейке 

27.  Техника выполнения двигательных действий ритмической гимнастики 

28.  Совершенствовать технику выполнения двигательных действий 

ритмической гимнастики 

29.  Оздоровительная гимнастика 

30.  Упражнения для развития правильной осанки. Формирование стройной 

фигуры. 

31.  Дыхательная гимнастика, её значение в укреплении здоровья, 

профилактике утомления. Комплексы дыхательной гимнастики. 

32.  Утренняя гимнастика.  

33.  Физкультминутки. Закаливание организма. 

34.  Техника безопасности на уроках по лыжной подготовке. Передвижение 

на лыжах. 

35.  Попеременный двушажный ход  

36.  Повороты, стоя на лыжах. Поворот с переступанием 

37.  Техника поворота переступанием стоя на месте и в движении. 

38.  Закрепить  технику поворота переступанием в движении. 

39.  Основные способы подъёма на лыжах.. 

40.  Совершенствовать  основные способы подъёма на лыжах.. 

41.  Техника подъёма на лыжах «лесенкой». 

42.  Техника подъёма «полуёлочкой». 

43.  Основные требования безопасности при спусках и катании с гор на лыжах. 

44.  Техника спуска с горы в основной стойке. 

45.  Техника спуска в низкой стойке. 

46.  Спуск с преодолением бугров и впадин. 

47.  Техника безопасности на уроках по футболу. Основные приемы игры в 

футбол. 

48.  Основные приёмы игры в футбол 

49.  Техника удара по мячу внутренней стороной стопы. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 КЛАСС 

 

№ урока Тема урока 

1.  ТБ. На уроках легкой атлетики. Техника выполнения старта с 

опорой на одну руку с последующим ускорением. 

2.  ТБСовершенствовать технику выполнения старта с опорой на 

одну руку с последующим ускорением. 

3.  ТБ Подводящие упражнения для самостоятельного освоения 

техники спринтерского бега 

4.  ТБ Техника гладкого равномерного бега 

5.  ТБСовершенствовать технику гладкого равномерного бега 

6.  ТБ Техника прыжка в высоту с разбега способом 

«перешагивание» 

7.  ТБ  Подводящие упражнения для самостоятельного освоения 

техники прыжка в высоту способом «перешагивание» 

8.  ТБ Техника метания малого мяча по движущейся мишени. 

50.  Упражнения для освоения удара по мячу внутренней стороной стопы. 

51.  Упражнения для освоения техники остановки катящегося мяча 

52.  Техника ведения мяча внешней стороной стопы. 

53.  Упражнения для освоения ведения мяча внешней стороной стопы. 

54.  Технико-тактические действия и приемы игры в футбол. 

55.  Закрепить  технико-тактические действия и приемы игры в футбол. 

56.  Техника безопасности на уроках по волейболу. Приёмы в волейболе. 

57.  Основные приёмы игры в волейбол. 

58.  Техника прямой нижней подачи. 

59.  Упражнения для освоения  техники прямой нижней подачи. 

60.  Техника приёма и передачи мяча снизу двумя руками. 

61.  Упражнения для освоения приёма и передачи мяча снизу двумя руками. 

62.  Упражнения для освоения техники приёма и передачи мяча сверху двумя 

руками. 

63.  приёмы и подачи  мяча. 

64.  Техника безопасности на уроках легкой атлетики. Бег на длинные 

дистанции 

65.  Высокий старт при беге на длинные дистанции 

66.  Низкий старт и техника его выполнения при беге на короткие дистанции. 

67.  Легкоатлетические упражнения для развития силы мышц ног и темпа 
движений 

68.  Техника метания малого мяча с места в вертикальную неподвижную 

мишень. 



 

9.  ТБ Совершенствовать технику метания малого мяча по 

движущейся мишени. 

10.  ТБ Эстафетный бег. 

11.  ТБ Техника передвижения в стойке баскетболиста. 

 

12.  ТБ Совершенствовать технику передвижения в стойке 

баскетболиста. 

13.  ТБ  Техника прыжка вверх толчком одной с приземлением на 

другую. 

 

14.  ТБ Техника остановки двумя шагами 

15.  ТБ Техника ловли мяча после отскока от пола. 

 

16.  ТБ Техника броска мяча в корзину двумя руками снизу после 
ведения. 

 

17.  ТБ Правила самостоятельного освоения техники броска мяча 
в корзину двумя руками снизу после ведения. 

 

18.  ТБ полоса препятствий с ведением баскетбольного мяча. 

19.  ТБ на уроках гимнастики. Техника опорного прыжка согнув ноги 

через гимнастического козла (мальчики). Техника опорного 

прыжка ноги врозь через гимнастического козла (девочки). 

20.  ТБ Совершенствовать технику опорного прыжка согнув ноги через 

гимнастического козла (мальчики). Техника опорного прыжка 

ноги врозь через гимнастического козла (девочки). 

21.  
ТБ Подводящие упражнения для самостоятельного  освоения  

техники  опорного прыжка согнув ноги через гимнастического 

козла (мальчики). Техника опорного прыжка ноги врозь через 

гимнастического козла (девочки). 

22.  ТБ Техника выполнения гимнастической комбинации на 

гимнастической скамейке. 

23.  ТБ Совершенствовать технику выполнения гимнастической 
комбинации на высокой перекладине.  

 

24.  ТБ Техника выполнения упражнений ритмической гимнастики. 

25.  ТБ Совершенствовать технику выполнения упражнений 

ритмической гимнастики.  

26.  ТБ  Лазанье по канату как прикладное упражнение, техника 

его выполнения в два приёма.   

 

27.  ТБ Совершенствовать технику Лазанье по канату как прикладное 

упражнение, техника его выполнения в два приёма.   

 

28.  ТБ Подводящие упражнения для само- стоятельного освоения 

техники лазанья по канату в два приёма. 

 

29.  ТБ  Техника лазанья спиной к гимнастической стенке 



30.  ТБ  Техника лазанья по гимнастической стенке по диагонали. 

 

31.  ТБ  Совершенствовать технику лазанья по гимнастической стенке по 

диагонали. 

32.  ТБ Эстафета с использованием гимнастических снарядов. 

33.  ТБ на уроках лыжной подготовки. Техника одновременного 

одношажного хода. 

34.  ТБ  Совершенствовать технику  одновременного одношажного хода. 

35.  ТБ  Техника передвижения с чередованием попеременного 

двухшажного хода с одновременным одношажным ходом 

36.  ТБ  Совершенствовать технику  передвижения с чередованием 

попеременного двухшажного хода с одновременным одношажным 

ходом. 

37.  ТБ  Совершенствовать технику   торможения упором. 

38.  ТБ  Подводящие  упражнения  для  самостоятельного освоения 

техники торможения упором. 

39.  ТБ Техника поворота  упором 

40.  ТБ  Подводящие  упражнения  для  самостоятельного  освоения  

техники  поворота упором. 

 

41.  ТБ Техника преодоления небольших трамплинов в низкой 
стойке. 

 

42.  ТБ  Подводящие упражнения для самостоятельного освоения 

техники преодоления небольших трамплинов в низкой стойке 

43.  ТБ Полоса препятствий 

44.  ТБ Техника спуска с горы в основной стойке 

45.  Техника безопасности на уроках по волейболу.  Основные правила 

игры в волейбол. 

 

46.  ТБ  Техника нижней боковой подачи. 

47.  ТБ  Подводящие  упражнения  для  самостоятельного освоения 

техники нижней 

боковой подачи. 

48.  ТБ  Техника приёма и передачи мяча. 

49.  ТБ  Подводящие  упражнения  для  самостоятельного освоения 

техники приёма мяча и последующей его передачи на разные 

расстояния. 

 

50.  ТБ  Тактические действия в игре в волейбол. 

51.  ТБ Передача мяча в разные зоны площадки соперника как 

тактические действия игры в волейбол 

52.  ТБ Совершенствовать технику передачи мяча в разные зоны 

площадки соперника как тактические действия игры в волейбол 

53.  ТБ Повторить техники приёма и передачи мяча снизу двумя 

руками 

54.  ТБ Повторить техники приёма и передачи мяча сверху двумя 

руками 

55.  Техника безопасности на уроках по футболу. Основные правила игры 



в футбол. 

56.  ТБ Техника ведения мяча  с  ускорением по прямой  

57.  ТБ Техника ведения мяча  с  ускорением по кругу 

58.  ТБ  Техника ведения мяча  с  ускорением «змейкой» между стоек 

59.  ТБ Техника передачи мяча в разных на- правлениях на большое 
расстояние. 

 

60.  ТБ Совершенствовать технику передачи мяча в разных 
напправлениях на большое расстояние. 

 

61.  ТБ Техника удара с разбега по катящемуся мячу. 

 

62.  ТБ Подводящие упражнения для самостоятельного освоения 

техники удара с разбега по катящемуся мячу 

63.  ТБ. Совершенствовать технику выполнения старта с опорой на 

одну руку с последующим ускорением. 

64.  ТБ Техника спринтерского бега 

65.  ТБ Подводящие упражнения для самостоятельного освоения 

техники спринтерского бега 

66.  ТБ Техника гладкого равномерного бега 

67.  ТБ Техника прыжка в высоту с разбега способом 

«перешагивание» 

68.  ТБ Совершенствовать технику прыжка в высоту с разбега 

способом «перешагивание» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 КЛАСС 

 

№ урока Тема урока 

1.  Техника безопасности на уроках по лёгкой атлетики. Техника 

спринтерского бега. 

2.  ТБ Подводящие упражнения для самостоятельного освоения 

техники эстафетного бега. 

3.  ТБ Техника прыжка в длину с разбега способом «прогнувшись» 

4.  ТБ  Подводящие упражнения для самостоятельного освоения 

техники прыжка в длину с разбега способом «прогнувшись». 

5.  ТБ  Техника метания малого мяча по движущейся мишени с небольшого 

расстояния (мальчики – 16 м: девочки – 12 м), стоя на месте 

6.  ТБ  Закрепить  технику метания малого мяча по движущейся мишени с 

небольшого расстояния (мальчики – 16 м: девочки – 12 м), стоя на месте 

7.  ТБ Техника метания малого мяча по летящему большому мячу. 

 

8.  ТБ  Подводящие упражнения для развитии освоения техники метания 

малого мяча по летящему большому мячу. 

 

9.  ТБ Техника эстафетного бега. 

10.  Техника безопасности на уроках по спортивным играм.  Баскетбол  
Техника ловли мяча после отскока от пола. 

 

11.  ТБ Совершенствовать технику   ловли мяча после отскока от пола. 

 

12.  ТБ Совершенствовать технику     броска мяча в корзину двумя руками от 

груди после ведения. 

13.  ТБ  Техника броска мяча в корзину двумя руками от груди после 

ведения. 

14.  ТБ  Техника броска мяча в корзину двумя руками в прыжке. 

 

15.  ТБ Техника ведения мяча с изменением направления движения. 

 

16.  ТБ Техника броска мяча в корзину одной рукой в прыжке. 

 

17.  ТБ  Технико-тактические действия игроков обороняющейся 
команды. 

 

18.  ТБ Игра в баскетбол по правилам 

19.  Техника безопасности на уроках гимнастики.  Акробатическая 

комбинация 



20.  ТБ Совершенствовать технику акробатических комбинаций. 

21.  ТБ Совершенствовать технику выполнения опорного прыжка согнув ноги 

через гимнастического козла 

22.  ТБ Техника выполнения опорного прыжка ноги врозь через 

гимнастического козла 

23.  ТБ Техника выполнения комбинации на гимнастической 

скамейке. 

24.  ТБ Совершенствовать технику  комбинации на гимнастической 

скамейке. 

25.  ТБ Совершенствовать технику  выполнения упражнений 

ритмической гимнастики. 

26.  ТБ Техника лазанье по канату в два приема. 

27.  ТБ Подводящие упражнения для самостоятельного освоения 

техники лазанья по канату в два приёма. 

 

28.  ТБ Лазанье по гимнастической стенке. 

29.  ТБ Техника лазанья по гимнастической стенке по диагонали. 

 

30.  ТБ  Совершенствовать технику лазанья по гимнастической стенке по 

диагонали. 

31.  ТБ Совершенствовать технику выполнения гимнастической 
комбинации на высокой перекладине.  

 

32.  ТБ Техника преодоления гимнастической полосы препятствий. 

33.  Техника безопасности по лыжному спорту. Техника передвижения 

одновременным одношажным ходом. 

34.  ТБ  Совершенствовать технику передвижения одновременным 

одношажным ходом 

35.  ТБ  Техника передвижения одновременным двухшажным ходом. 

36.  ТБ  Совершенствовать технику  передвижения одновременным 

двухшажным ходом 

37.  ТБ  Техника торможения упором. 

38.  ТБ  Совершенствовать технику  торможения упором. 

39.  ТБ  Техника поворота переступанием. 

40.  ТБ  Совершенствовать технику поворота переступанием. 

41.  ТБ  Совершенствовать технику подъема «лесенкой». 

42.  ТБ  Техника спуска с пологого склонна в основной стойке. 

43.  ТБ Техника преодоления небольших трамплинов в низкой стойке 

44.  ТБ Совершенствовать технику    преодоления небольших трамплинов в 

низкой стойке. 

45.  Техника безопасности на уроках по волейболу. Техника нижней боковой 



подачи. 

46.  ТБ Совершенствование техники нижней боковой подачи. 

 

47.  ТБ Техника верхней прямой передачи 

48.  ТБ Совершенствовать технику верхней прямой передачи 

49.  ТБ Игра в волейбол по правилам. 

50.  ТБ Технико-тактические действия в волейболе при подаче и передаче мяча 

через сетку. 

51.  ТБ  Подводящие  упражнения  для  самостоятельного освоения 

техники приёма мяча и последующей его передачи на разные 

расстояния. 

 

52.  ТБ  Игра в волейбол по упрощенным правилам. 

 

53.  ТБ Передача мяча в разные зоны площадки соперника как 

тактические действия игры в волейбол 

54.  ТБ Совершенствовать технику передачи мяча в разные зоны 

площадки соперника как тактические действия игры в волейбол 

55.  Техника безопасности на уроках по футболу. Закрепить технику ведения 

мяча с ускорением. 

56.  ТБ  Совершенствование техники передачи мяча в разных направлениях на 

большое расстояние. 

 

57.  ТБ  Совершенствование техники удара с разбега по катящему мячу. 

58.  ТБ  Закрепить технику удара с разбега по катящему мячу. 

 

59.  ТБ  Совершенствование технико-тактические действия в футболе при 

выполнении углового удара и при вбрасывании мяча из-за боковой линии. 

60.  ТБ  Упражнения для развития специальных физических качеств 

футболистов 

61.  ТБ Техника ведения мяча  с  ускорением по прямой  

62.  ТБ Техника ведения мяча  с  ускорением по кругу 

63.  Техника безопасности на уроках Л.А. Техника гладкого равномерного бега.  

64.  ТБ Техника эстафетного бега. 

65.  ТБ Подводящие упражнения для самостоятельного освоения 

техники эстафетного бега. 

66.  ТБ  Совершенствовать технику прыжка в длину с разбега способом 

«прогнувшись» 

67.  ТБ  Подводящие упражнения для самостоятельного освоения 

техники прыжка в длину с разбега способом «прогнувшись». 

68.  ТБ  Совершенствовать технику  метания малого мяча по движущейся 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мишени с небольшого расстояния (мальчики – 16 м: девочки – 12 м), стоя 

на месте 



8  КЛАСС 

 

 

№ Тема урока 

1.  Техника безопасности. Техника спритерского бега.  

2.  Совершенствовать технику спринтерского бега: техника низкого старта с 

последующим ускорением. 

3.  Совершенствовать технику спринтерского бега:  техника финиширования в 

беге на короткие дистанции. 

4.  Техника бега на средние и длинные дистанции: техника высокого старта с 

последующим стартовым ускорением.  

 

5.  Совершенствовать технику бега на средние и длинные дистанции: техника 

финиширования в беге  

6.  Техника прыжка в длину. 

7.  Техника прыжка в высоту с разбега способом «перешагивание» 

8.  Техника прыжка в длину с разбега.  

9.  Совершенствование техники прыжка в длину с разбега.  

10.  Техника метания малого мяча на дальность 

11.  Техника безопасности на уроках волейбола. Техника передачи мяча 

сверху двумя руками вперед.  

12.  Совершенствовать технику передачи мяча сверху двумя руками вперед 

13.  Техника передачи мяча сверху двумя руками над собой. 

14.  Техника передачи мяча сверху двумя руками назад 

15.  Техника передачи мяча в прыжке. 

16.  Совершенствовать технику передачи мяча в прыжке. 

17.  Техника приема мяча двумя руками снизу. 

18.   Техника безопасности на уроках гимнастики. Совершенствование 

техники ранее разученных акробатических упражнений. 

19.  Длинный кувырок с разбега (юноши). Техника поворота на носках в 

полуприседи на гимнастической скамейке (девушки). 

20.  Закрепить технику длинного кувырка с разбега (юноши). Техника поворота 

на носках в полуприседи на гимнастической скамейке (девушки). 

21.  Стойка на голове и руках, толчком одной (юноши). Составить 

индивидуальную комбинацию акробатических упражнений (девушки) 

22.  Совершенствовать  технику стойки на голове и руках, толчком одной 

(юноши). Составить индивидуальную комбинацию акробатических 



упражнений (девушки) 

23.  Техника кувырка назад в упор, стоя ноги врозь (юноши). Упражнения для 

профилактики нарушения осанки (девушки). 

24.  Техника лазания по канату в два приёма. 

25.  Совершенствовать  технику лазания по канату в два приёма. 

26.  Техника размахивание на гимнастической перекладине (юноши). Техника 

выполнения гимнастической комбинации на разновысоких брусьях 

(девушки). 

27.  Совершенствовать  технику размахивание на гимнастической перекладине 

(юноши). Техника выполнения гимнастической комбинации на 

разновысоких брусьях (девушки). 

28.  Техника соскока вперед прогнувшись с гимнастической перекладине 

(юноши). Техника выполнения упражнений ритмической гимнастики 

(девушки) 

29.  Совершенствовать техника выполнения упражнений ритмической 

гимнастики (девушки). Техника соскока вперед прогнувшись с 

гимнастической перекладине (юноши) 

30.  Закрепить техника выполнения упражнений ритмической гимнастики 

(девушки). Совершенствовать технику соскока вперед прогнувшись с 

гимнастической перекладины.  

31.  Техника выполнения опорного прыжка согнув ноги через гимнастического 

козла.  

32.  Совершенствовать  технику выполнения опорного прыжка согнув ноги 

через гимнастического козла. 

33.  Лазание по гимнастической стенке. 

34.  Техника безопасности по лыжному спорту. Техника передвижения 

одновременным одношажным ходом. 

35.  Совершенствовать технику передвижения одновременным одношажным 

ходом 

36.  Техника передвижения одновременным двухшажным ходом. 

37.  Совершенствовать технику  передвижения одновременным двухшажным 

ходом 

38.  Совершенствование техники перехода с одного хода на другой. 

39.  Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники лыжных 

ходов. 

40.  Техника торможения упором. 

41.  Техника преодоления естественных препятствий на лыжах способами 

«перешагивание», «перешагивание широким шагом в сторону», «перелезание». 

42.  Техника поворота упором. 



43.  Техника поворота переступанием. 

44.  Совершенствовать технику поворота переступанием. 

45.  Техника подъема «лесенкой» 

46.  Техника спуска с пологого склонна в основной стойке. 

47.  Техника безопасности на уроках баскетбола. Совершенствование 

техники изученных приемов игры баскетбол. 

48.  Техника поворотов с мячом на месте. 

49.  Техника бега с изменением направления.  

50.   Совершенствование техники бега с изменением направления. 

51.  Техника передача мяча одной рукой. 

52.  Техника передача мяча при встречном движении.  

53.  Техника вырывания и выбивания мяча у соперника. 

54.  Техника перехвата мяча во время передачи 

55.  Техника перехвата мяча во время ведения 

56.  Техника безопасности. Футбол.  Совершенствование техники ранее 

изученных приемов игры. 

57.   Техника удара по мячу внутренней стороной стопы. 

58.  Совершенствование техники удара по мячу внутренней стороной стопы. 

59.  Техника удара по мячу серединой подъема стопы. 

60.  Техника удара по мячу внутренней и внешней частью подъема стопы 

61.  Совершенствование техники удара по мячу внутренней и внешней частью 

подъема стопы 

62.  Технико-тактические действия в защите и нападение (при выполнении 

штрафных ударов) 

63.  Совершенствование технико-тактические действия в защите и нападение 

(при выполнении штрафных ударов) 

64.  Техника безопасности на уроках легкой атлетики. Совершенствовать 

технику спринтерского бега: техника низкого старта с последующим 

ускорением, 

65.  Техника прыжка в длину. 

66.  Совершенствование техники прыжка в длину (разбег, отталкивание, полёт, 

приземление) 

67.  Техника прыжка в высоту с разбега способом «перешагивание» 

68.  Техника прыжка в длину с разбега.  

 

 

 



 

9 КЛАСС 

 

 

№ Тема урока 

1.  Т/Б на уроках ЛА Совершенствование техники спринтерского бега. 

2.  ТБ Совершенствование техники низкого старта с последующим ускорением 

3.  ТБ Совершенствование техники высокого старта с последующим стартовым 

ускорением 

4.  ТБ Совершенствование техники скоростного бега по дистанции 

5.  ТБ Совершенствование техники финиширования в беге на короткие 

дистанции. 

6.  ТБ Совершенствование техники прыжка в длину. 

7.  ТБ Техника разбега, отталкивания, полёта, приземления. 

8.  ТБ Совершенствование техники метания малого мяча на дальность. 

9.  ТБ Закрепить технику метания малого мяча на дальность. 

10.   Т/Б на уроках баскетбола. Совершенствование техники поворотов с мячом 

на месте. 

11.  ТБ Совершенствование техники бега с изменением направления 

12.  ТБ Техника передачи мяча одной рукой снизу. 

13.  ТБ Техника передачи  мяча  одной  рукой 

сбоку 

14.  ТБ Техника передачи мяча двумя руками с отскока от пола. 

15.  ТБ Техника броска мяча одной рукой в движении. 

16.  Т/Б. Совершенствовать технику штрафного броска. 

 

17.  ТБ Игра в баскетбол по правилам  

18.  ТБ Технико-тактические действия в защите при атаке корзины соперником: 

техника накрывания; личная опека. 

19.  ТБ на уроках гимнастики с основами акробатики. Акробатические  

комбинации,  основные правила их составления и выполнения. 

20.  ТБ Техника передвижения ходьбой вперед лицом и боком на 

гимнастическом бревне (девочки); кувырок вперед-назад ( мальчики) 

21.  ТБ Закрепить техники передвижения ходьбой вперед лицом и боком на 

гимнастическом бревне (девочки); кувырок вперед-назад ( мальчики) 

22.  ТБ Совершенствование техники выполнения гимнастической комбинации на 

гимнастическом бревне (девочки); на невысокой гимнастической 

перекладине (мальчики). 

23.  ТБ Закрепить технику выполнения гимнастической комбинации на 

гимнастическом бревне (девочки); на невысокой гимнастической 

перекладине (мальчики). 

24.  ТБ Техника танцевальных шагов польки, выполняемых на гимнастическом 

бревне (девочки); Техника выполнения акробатической комбинации на 

параллельных брусьях (мальчики). 

25.  ТБ Закрепить технику танцевальных шагов польки, выполняемых на 

гимнастическом бревне (девочки); Техника выполнения акробатической 

комбинации на параллельных брусьях (мальчики). 

26.  ТБ Техника соскока из упора присев в стойку боком к гимнастическому 

бревну (девочки); кувырок вперед-назад ( мальчики). 

27.  ТБ Совершенствование техники выполнения кувырка назад из упора присев 



в группировке. 

28.  ТБ Техника выполнения кувырка назад из стойки на лопатках в полушпагат.  

29.  ТБ Закрепить технику выполнения кувырка назад из стойки на лопатках в 

полушпагат. 

30.  ТБ Совершенствование техники кувырка с разбега. 

31.  ТБ Техника выполнения гимнастической комбинации № 1 на разновысоких 

брусьях (девочки). Стойка на голове и руках, толчком одной (юноши).  

32.  ТБ Совершенствование техники выполнения гимнастической комбинации № 

1 на разновысоких брусьях (девочки). Стойка на голове и руках, толчком 

одной (юноши). 

33.   

34.   

35.  ТБ на уроках лыжной подготовки. Совершенствование техники 

одновременного одношажного хода. 

36.  ТБ Совершенствование техники передвижения одновременным 

двухшажным ходом. 

37.  ТБ Совершенствование техники перехода с одного лыжного хода на другой. 

38.  ТБ Техника одновременного бесшажного хода. 

39.  ТБ Совершенствовать техники одновременного бесшажного хода. 

40.  ТБ Техника торможения боковым соскальзыванием. 

41.  ТБ Совершенствование техники перехода без шаг. 

42.  ТБ Совершенствование техники перехода переход через шаг. 

43.  ТБ Совершенствование техники перехода прямой переход. 

44.  ТБ Совершенствование техники перехода переход с неоконченным 

отталкиванием палкой. 

45.  ТБ Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники 

лыжных переходов. 

46.  ТБ на уроках по футболу.  Техника ведения мяча  с  ускорением (по 

прямой, по кругу, «змейкой» между стоек). 

47.  ТБ Техника удара по мячу серединой лба. 

48.  ТБ Техника остановки мяча подошвой. 

49.  ТБ Совершенствовать  технику остановки катящегося мяча внутренней 

стороной стопы. 

50.  ТБ Техника остановки опускающегося мяча внутренней стороной стопы. 

51.  ТБ Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники отбора 

мяча подкатом. 

52.  ТБ Техника остановки мяча грудью. 

53.  ТБ Техника отбора мяча подкатом. 

54.  ТБ Технико-тактические действия в защите и нападении 

55.  ТБ Совершенствование технико-тактические действия в защите и нападении 

56.  ТБ Игра в футбол по правилам 

57.  ТБ на уроках по волейболу. Совершенствование техники передачи мяча 

сверху двумя руками вперёд.  

58.  ТБ Техника приёма мяча сверху двумя руками с перекатом на спину. 

59.    

ТБ Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники приёма 

мяча сверху двумя руками с перекатом на спину. 

60.  ТБ Техника приёма мяча одной рукой с последующим перекатом в сторону. 

61.  ТБ Техника прямого нападающего удара 

62.  ТБ Техника индивидуального блокирования в прыжке с места. 



63.  ТБ Техника группового блокирования. 

64.  ТБ на уроках Л.А. Техника гладкого равномерного бега. 

65.  ТБ Совершенствование техники эстафетного бега. 

66.  ТБ Совершенствование техники низкого старта с последующим ускорением 

 
 

 

Нормы оценивания учебного предмета «Адаптивная физическая культура» 

Нормы оценивания по адаптивной физической культуре являются качественными и 

количественными. 

Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным 

материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-

оздоровительной деятельности, включенными в обязательный минимум содержания 

образования и в школьный образовательный стандарт. 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 

подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических 

способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости. 

Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть, за 

учебный год. Она включает в себя текущие отметки, полученные учащимися за овладение 

всеми составляющими успеваемости: знаниями, двигательными умениями навыками, а также 

отражает сдвиги в развитии физических способностей, умений осуществлять физкультурно- 

оздоровительную деятельность. 

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической 

подготовки учащихся: 

Критерии оценки успеваемости по разделам программы. 

1. При оценке знаний учащихся по предмету «Адаптивная физическая культура» 

надо учитывать их глубину, полноту, аргументированность, умение использовать их 

применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала, логично его излагает, используя в деятельности. 

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 

Оценку «3» получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, 

имеются пробелы в знании материала, нет должной аргументации и умения использовать 

знания на практике. 

Оценка «2» выставляется за непонимание и незнание материала программы. 

2. Оценка техники владения двигательными действиями, умениями и 

навыками 
(комплексы упражнений в гимнастике, акробатические комбинации, упражнения на  

скамейке, тактические и технические приемы в баскетболе, волейболе, футболе , на уроках 

лыжной подготовки и легкой атлетики) 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программ: по гимнастике,          

баскетболу, волейболу, футболу, лёгкой атлетике, лыжной подготовке – путём сложения 

конечных оценок, полученных учеником по всем видам движений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные 

четверти с учётом общих оценок по отдельным разделам программы. При том 

преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно 

двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Оценка «5» — обучающийся имеет с собой спортивную форму, выполняет требования 

техники безопасности,  двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), 

точно в надлежащем темпе, легко и чётко; учащиеся по заданию учителя используют их в 

нестандартных условиях; 



Оценка «4» — обучающийся имеет с собой спортивную форму, выполняет требования 

техники безопасности, двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и 

чётко, наблюдается некоторая скованность движений; 

Оценка «3» — обучающийся имеет с собой спортивную форму, выполняет требования 

техники безопасности, двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена 

одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряжённому 

выполнению. Обучающийся по заданию учителя не может выполнить его в нестандартных 

условиях; 

Оценка «2» — обучающийся не имеет спортивной формы, не выполняет требования 

техники безопасности, двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, 

неуверенно, нечётко. 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программ: по гимнастике,          

баскетболу, лёгкой атлетике, лыжной подготовке – путём сложения конечных оценок, 

полученных учеником по всем видам движений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные 

четверти с учётом общих оценок по отдельным разделам программы. При том 

преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно 

двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 

 

 

 

 

  

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НИЖЕГОРОДСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 10» 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «Обществознание» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» 

обязательной предметной области «Общественно-научные предметы» 

разработана в соответствии с пунктом 32.1 ФГОС ООО и реализуется 4 года с 

6 по 9 класс. 

Рабочая программа разработана группой учителей в соответствии с 

положением о рабочих программах и определяет организацию 

образовательной деятельности учителем в школе по определенному учебному 

предмету. 

Рабочая программа учебного предмета является частью АООП ООО, 

определяющей: 

 содержание 

 планируемые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные) 

 тематическое планирование с учетом рабочей программы 

воспитания и возможностью использования ЭОР/ЦОР. 

Рабочая программа обсуждена и принята решением методического 

объединения и согласована заместителем директора ГКОУ Нижегородской 

школы-интерната № 10. 

 

 

 

Дата: 25.08.2022 
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа по обществознанию для обучающихся с задержкой 

психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего образования 

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 64101) (далее – ФГОС ООО), Примерной 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – 

ПАООП ООО ЗПР), Примерной рабочей программы основного общего 

образования по предмету «Обществознание», в соответствии с Концепцией 

преподавания учебного предмета «Обществознание» (2018 г.) и Примерной 

программой воспитания (2020 г.), с учетом распределенных по классам 

проверяемых требований к результатам освоения Адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Обществознание» 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе 

содержания общего образования и требований к результатам основного 

общего образования с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, получающих образование на основе АООП ООО. 

Учебный предмет «Обществознание» входит в предметную область 

«Общественно-научные предметы». Обществознание является одним из 

основных гуманитарных предметов в системе общего образования, 

обеспечивающих 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» 

многогранно освещает проблемы человека и общества через призму основ 

наук: экономики, социологии, политологии, социальной психологии, 

правоведения, акцентируя внимание на современных реалиях жизни, что 

способствует формированию у обучающихся целостной картины мира и 

жизни человека в нем. В этой связи учебный предмет играет большую роль в 

формировании сферы жизненной компетенции обучающихся с ЗПР, 

обеспечивая возможность применения полученных знаний и умений для 
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решения типичных задач в области социальных отношений, для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и правовыми нормами, для содействия правовыми способами и 

средствами поддержанию правопорядка в обществе и противодействия 

противоправному поведению, что способствует адаптации обучающихся с 

ЗПР подросткового возраста к условиям динамично развивающегося 

современного общества в целом. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего 

образования опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит 

обращение к таким учебным предметам, как «История», «Литература», 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», «География», 

«Биология» и другие, что создает возможность одновременного прохождения 

тем по указанным учебным предметам. Курс построен по линейно-

концентрическому принципу. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Обществознание» 

с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Овладение учебным предметом «Обществознание», осмысление и усвоение 

информации морально-нравственного и гражданско-правового характера 

представляет определенную сложность для обучающихся с ЗПР. Это связано 

с особенностями их эмоционально-волевой сферы, мыслительной 

деятельности, недостаточностью общего запаса знаний, пониженному 

познавательному интересу к предметному и социальному миру, низким 

уровнем речевого развития. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета 

«Обществознание» необходима адаптация объема и характера учебного 

материала к познавательным возможностям обучающихся с ЗПР, учет 

особенностей их развития: использование алгоритмов, внутрипредметных и 

межпредметных связей, использование примеров, понятных и близких 

подростку с ЗПР; постепенное усложнение изучаемого материала и 

закрепление изученного на разнообразном учебном и неучебном материале; 

изучение некоторых тем в ознакомительном плане. Большое внимание должно 

быть уделено отбору учебного материала в соответствии с принципом 

доступности при сохранении общего базового уровня. 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Обществознание»   

Общие цели изучения учебного предмета «Обществознание» 

представлены в соответствующей Примерной рабочей программе основного 

общего образования. 

Основной целью изучения данного предмета обучающимися с ЗПР 

является достижение ими планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов, а также формирование предпосылок для успешной 

социализации личности. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 
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 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ;  

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей 

среды как важного фактора формирования качеств личности, ее 

социализации; 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся глобальном мире; 

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов 

адаптации в нем, формирования собственной активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР 

обусловливают дополнительные коррекционные задачи учебного предмета 

«Обществознание», направленные на развитие мыслительной и речевой 

деятельности, стимулирование познавательной активности, повышение 

коммуникативной компетентности в разных социальных условиях. 

 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по 

обществознанию 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР 

обусловливают дополнительные коррекционные задачи учебного предмета 

«Обществознание», направленные на развитие мыслительной и речевой 

деятельности, стимулирование познавательной активности и 

самостоятельности суждений, создание условий для осмысленного 

выполнения учебной работы, формирование умения работать с текстом 

учебника и самостоятельно пополнять свои знания, в том числе из источников 

внеурочной информации. 

Обучающиеся с ЗПР испытывают серьезные трудности при изучении 

данного учебного предмета, это прежде всего связано с особенностями их 

познавательной деятельности. Для обучающихся характерны недостаточный 

уровень развития логического мышления, затруднения в установлении 

причинно-следственных связей, сниженная память, отставания в развитии 

речи, слабость саморегуляции. В связи с этим обучающиеся замедленно 

овладевают необходимыми обобщенными представлениями и понятиями, 

испытывают трудности при анализе текста учебника. 

На уроках обществознания обучающиеся с ЗПР нуждаются в специально 

организованной помощи, направленной на то, чтобы облегчить им усвоение 

учебного материала. Для преодоления этих трудностей основное внимание 

должно быть уделено отбору учебного материала в соответствии с принципом 

доступности при сохранении общего базового уровня. Он должен по 
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содержанию и объему быть адаптированным для обучающихся с ЗПР в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями. Следует 

облегчить овладение материалом обучающимися с ЗПР посредством его 

детального объяснения с систематическим повтором, использования приемов 

актуализации (визуальная опора, памятка, алгоритм, схема, карта).  

Программа предусматривает внесение некоторых изменений: 

уменьшение объема теоретических сведений, исключение излишней 

детализации, включение отдельных тем или целых разделов в материалы для 

обзорного, ознакомительного изучения. Темы для ознакомительного изучения 

в программе выделены курсивом. Объём основного содержания по предмету 

сокращается несущественно за счёт устранения избыточных по отношению к 

основному содержанию требований. 

 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные 

особыми образовательными потребностями и обеспечивающие 

осмысленное освоение содержании образования по предмету 

«Обществознание» 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР определяется их 

особыми образовательными потребностями. Необходимо усилить виды 

деятельности, специфичные для обучающихся с ЗПР: опора на алгоритм; 

«пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной 

визуальной опоры (планы, образцы, схемы, опорные таблицы). Для развития 

умения делать выводы обучающимися с ЗПР необходимо использовать 

опорные слова и клише. Необходимо обучать подростков составлению тезисов 

и конспектов. При закреплении изученных тем полезно использовать такие 

виды деятельности как моделирование ситуаций социального взаимодействия, 

разбор фрагментов фильмов, обсуждение новостной информации в СМИ, 

подготовка сообщения на заданную тему с поиском необходимой 

информации, коллективные проектные работы. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует 

ООП ООО. В учебнике по обществознанию имеется словарь терминов, 

которые изучаются в данном курсе. При работе над лексикой, в том числе 

научной терминологией курса (раскрытие значений новых слов, уточнение 

или расширение значений уже известных лексических единиц) необходимо 

включение слова в контекст. Каждое новое слово закрепляется в речевой 

практике обучающихся. Обязательна визуальная поддержка, алгоритмы 

работы с определением, опорные схемы для актуализации терминологии. 

 

Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования учебный предмет 

«Обществознание» входит в общественно-научную предметную область и 

является обязательным для изучения. Содержание учебного предмета 

«Обществознание», представленное в Примерной рабочей программе, 
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соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе 

основного общего образования, Примерной адаптированной основной 

образовательной программе основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития. 

В соответствии с учебным планом обществознание изучается с 6 по 9 

класс. Общее количество времени на четыре года обучения составляет 136 

академических часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения 

составляет 1 час. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

6 КЛАСС  

Человек и его социальное окружение 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различия 

человека и животного. Потребности человека (биологические, социальные, 

духовные). Способности человека1. 

Индивид, индивидуальность, личность. Возрастные периоды жизни 

человека и формирование личности. Отношения между поколениями. 

Особенности подросткового возраста. 

Люди с ограниченными возможностями здоровья, их особые потребности 

и социальная позиция. 

Цели и мотивы деятельности. Виды деятельности (игра, труд, учение). 

Познание человеком мира и самого себя как вид деятельности. 

Право человека на образование. Школьное образование. Права и 

обязанности учащегося. 

Общение. Цели и средства общения. Особенности общения подростков. 

Общение в современных условиях. 

Отношения в малых группах. Групповые нормы и правила. Лидерство в 

группе. Межличностные отношения (деловые, личные). 

Отношения в семье. Роль семьи в жизни человека и общества. Семейные 

традиции. Семейный досуг. Свободное время подростка. 

Отношения с друзьями и сверстниками. Конфликты в межличностных 

отношениях. 

Общество, в котором мы живём 

Что такое общество. Связь общества и природы. Устройство 

общественной жизни. Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. 

Социальные общности и группы. Положение человека в обществе. 

Что такое экономика. Взаимосвязь жизни общества и его экономического 

развития. Виды экономической деятельности. Ресурсы и возможности 

экономики нашей страны. 

Политическая жизнь общества. Россия — многонациональное 

                                         
1 Здесь и далее курсивом обозначены темы, изучение которых проводится в ознакомительном плане. 

Педагог самостоятельно определяет объем изучаемого материала. 
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государство. Государственная власть в нашей стране. Государственный Герб, 

Государственный Флаг, Государственный Гимн Российской Федерации. Наша 

страна в начале XXI века. Место нашей Родины среди современных 

государств. 

Культурная жизнь. Духовные ценности, традиционные ценности 

российского народа. 

Развитие общества. Усиление взаимосвязей стран и народов в условиях 

современного общества. 

Глобальные проблемы современности. Возможности их решения 

усилиями международного сообщества и международных организаций. 

 

7 КЛАСС  

Социальные ценности и нормы 

Общественные ценности. Свобода и ответственность гражданина. 

Гражданственность и патриотизм. Гуманизм. 

Социальные нормы как регуляторы общественной жизни и поведения 

человека в обществе. Виды социальных норм. Традиции и обычаи. 

Принципы и нормы морали. Добро и зло. Нравственные чувства 

человека. Совесть и стыд. 

Моральный выбор. Моральная оценка поведения людей и собственного 

поведения. Влияние моральных норм на общество и человека. 

Право и его роль в жизни общества. Право и мораль. 

Человек как участник правовых отношений 

Правоотношения и их особенности. Правовая норма. Участники 

правоотношений. Правоспособность и дееспособность. Правовая оценка 

поступков и деятельности человека. Правомерное поведение. Правовая 

культура личности. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Проступок и 

преступление. Опасность правонарушений для личности и общества. 

Права и свободы человека и гражданина Российской Федерации. 

Гарантия и защита прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской 

Федерации. Права ребёнка и возможности их защиты. 

Основы российского права 

Конституция Российской Федерации — основной закон. Законы и 

подзаконные акты. Отрасли права. 

Основы гражданского права. Физические и юридические лица в 

гражданском праве. Право собственности, защита прав собственности. 

Основные виды гражданско-правовых договоров. Договор купли-

продажи. Права потребителей и возможности их защиты. 

Несовершеннолетние как участники гражданско-правовых отношений. 

Основы семейного права. Важность семьи в жизни человека, общества 

и государства. Условия заключения брака в Российской Федерации. Права и 

обязанности детей и родителей. Защита прав и интересов детей, оставшихся 
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без попечения родителей. 

Основы трудового права. Стороны трудовых отношений, их права и 

обязанности. Трудовой договор. Заключение и прекращение трудового 

договора. Рабочее время и время отдыха. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних при осуществлении трудовой деятельности. 

Виды юридической ответственности. Гражданско-правовые проступки и 

гражданско-правовая ответственность. Административные проступки и 

административная ответственность. Дисциплинарные проступки и 

дисциплинарная ответственность. Преступления и уголовная ответственность. 

Особенности юридической ответственности несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы в Российской Федерации. Структура 

правоохранительных органов Российской Федерации. Функции 

правоохранительных органов. 

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.  

 

8 КЛАСС  

Человек в экономических отношениях 

Экономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы, ограниченность 

ресурсов. Экономический выбор. 

Экономическая система и её функции. Собственность. 

Производство — источник экономических благ. Факторы производства. 

Трудовая деятельность. Производительность труда. Разделение труда. 

Предпринимательство. Виды и формы предпринимательской 

деятельности. 

Обмен. Деньги и их функции. Торговля и её формы. 

Рыночная экономика. Конкуренция. Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие. Невидимая рука рынка. Многообразие рынков. 

Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль. Как повысить 

эффективность производства. 

Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица. 

Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании, 

кредитные союзы, участники фондового рынка). Услуги финансовых 

посредников. 
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Основные типы финансовых инструментов: акции и облигации. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит, 

платёжная карта, денежные переводы, обмен валюты). Дистанционное 

банковское обслуживание. Страховые услуги. Защита прав потребителя 

финансовых услуг. 

Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних 

хозяйств. Потребительские товары и товары длительного пользования. 

Источники доходов и расходов семьи. Семейный бюджет. Личный 

финансовый план. Способы и формы сбережений. 

Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы и расходы 

государства. Государственный бюджет. Государственная бюджетная и 

денежно-кредитная политика Российской Федерации. Государственная 

политика по развитию конкуренции. 

Человек в мире культуры 

Культура, её многообразие и формы. Влияние духовной культуры на 

формирование личности. Современная молодёжная культура. 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки в 

развитии общества. 

Образование. Личностная и общественная значимость образования в 

современном обществе. Образование в Российской Федерации. 

Самообразование. 

Политика в сфере культуры и образования в Российской Федерации. 

Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества. Свобода 

совести и свобода вероисповедания. Национальные и мировые религии. 

Религии и религиозные объединения в Российской Федерации. 

Что такое искусство. Виды искусств. Роль искусства в жизни человека и 

общества. 

Роль информации и информационных технологий в современном мире. 

Информационная культура и информационная безопасность. Правила 

безопасного поведения в Интернете. 

 

9 КЛАСС  

Человек в политическом измерении 

Политика и политическая власть. Государство — политическая 

организация общества. Признаки государства. Внутренняя и внешняя 

политика. 

Форма государства. Монархия и республика — основные формы 

правления. Унитарное и федеративное государственно-территориальное 

устройство. 

Политический режим и его виды. 

Демократия, демократические ценности. Правовое государство и 

гражданское общество. 

Участие граждан в политике. Выборы, референдум.  

Политические партии, их роль в демократическом обществе. 
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Общественно-политические организации. 

Гражданин и государство 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия – 

демократическое федеративное правовое государство с республиканской 

формой правления. Россия – социальное государство. Основные направления 

и приоритеты социальной политики российского государства. Россия – 

светское государство. 

Законодательные, исполнительные и судебные органы государственной 

власти в Российской Федерации. Президент – глава государства Российская 

Федерация. Федеральное Собрание Российской Федерации: Государственная 

Дума и Совет Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная 

система в Российской Федерации. Конституционный Суд Российской 

Федерации. Верховный Суд Российской Федерации. 

Государственное управление. Противодействие коррупции в Российской 

Федерации. 

Государственно-территориальное устройство Российской Федерации. 

Субъекты Российской Федерации: республика, край, область, город 

федерального значения, автономная область, автономный округ. 

Конституционный статус субъектов Российской Федерации. 

Местное самоуправление. 

Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека и 

гражданина. Гражданство Российской Федерации. Взаимосвязь 

конституционных прав, свобод и обязанностей гражданина Российской 

Федерации. 

Человек в системе социальных отношений 

Социальная структура общества. Многообразие социальных общностей и 

групп. 

Социальная мобильность. 

Социальный статус человека в обществе. Социальные роли. Ролевой 

набор подростка. 

Социализация личности. 

Роль семьи в социализации личности. Функции семьи. Семейные 

ценности. Основные роли членов семьи. 

Этнос и нация. Россия – многонациональное государство. Этносы и 

нации в диалоге культур. 

Социальная политика Российского государства. 

Социальные конфликты и пути их разрешения. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для 

человека и общества. Профилактика негативных отклонений поведения. 

Социальная и личная значимость здорового образа жизни. 

Человек в современном изменяющемся мире 

Информационное общество. Сущность, причины, проявления и 

последствия глобализации, её противоречия. Глобальные проблемы и 

возможности их решения. Экологическая ситуация и способы её улучшения. 
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Молодёжь – активный участник общественной жизни. Волонтёрское 

движение. 

Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образование и карьера. 

Здоровый образ жизни. Социальная и личная значимость здорового 

образа жизни. Мода и спорт. 

Современные формы связи и коммуникации: как они изменили мир. 

Особенности общения в виртуальном пространстве. 

Перспективы развития общества. 

 

Организация вправе сама вносить изменения в содержание и 

распределение учебного материала по годам обучения, в последовательность 

изучения тем и количество часов на освоение каждой темы. Обоснованность 

данных изменений определяется психофизическими особенностями 

конкретных обучающихся с ЗПР, рекомендациями по отбору и адаптации 

учебного материала по обществознанию, представленными в программе. 

 

Примерные контрольно-измерительные материалы 

Для организации проверки, учета и контроля знаний обучающихся с ЗПР 

по предмету «Обществознание» предусмотрен контроль в виде: контрольных 

и самостоятельных работ, зачетов, практических работ, письменного ответа по 

индивидуальным карточкам-заданиям, тестирование. 

Для обучающихся с ЗПР возможно изменение формулировки заданий на 

«пошаговую», адаптация предлагаемого обучающемуся тестового 

(контрольно-оценочного) материала: использование устных и письменных 

инструкций, упрощение длинных сложных формулировок инструкций, 

решение с опорой на алгоритм, образец, использование справочной 

информации.  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты воплощают традиционные российские 

социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе 

нормы поведения, отражают готовность обучающихся с ЗПР 

руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими людьми, при 

принятии собственных решений. Они достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в процессе развития у обучающихся установки 

на решение практических задач социальной направленности и опыта 

конструктивного социального поведения по основным направлениям 

воспитательной деятельности, в том числе: 

личностные основы российской гражданской идентичности: 
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патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России;  

способность к осознанию своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества;  

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений, готовность к 

участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, 

нуждающимся в ней); 

формирование мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности; 

продуктивная коммуникация со сверстниками и взрослыми в ходе 

образовательной деятельности; 

чувство ответственности и долга перед своей семьей, малой и большой 

Родиной; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения;  

готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в интернет-среде;  

способность адаптироваться к меняющимся социальным и 

информационным условиям; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

способность принимать решение в жизненной ситуации на основе 

переноса полученных в ходе обучения предмету знаний в актуальную 

ситуацию, восполнять дефицит информации;  

умение находить, отбирать и использовать нужную информацию в 

соответствии с контекстом жизненной ситуации;  
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воспитание стремления ориентироваться в актуальных социальных 

реалиях (ложная реклама, недостоверная информация, опасные интернет-

сайты; качество товаров и продуктов питания и т.п.); 

способность критически оценивать полученную информацию;  

умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком; 

развитие активной личностной позиции во взаимодействии с миром; 

способность принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей, исключая асоциальные проявления;  

формирование адекватности поведения, обучающегося с точки зрения 

опасности или безопасности для себя или для окружающих;  

овладение основами финансовой и правовой грамотности; 

соблюдение адекватной социальной дистанции в разных 

коммуникативных ситуациях;  

умение корректно устанавливать и ограничивать контакт в зависимости 

от социальной ситуации;  

способность распознавать и противостоять социально неблагоприятному 

воздействию. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 

выявлять и характеризовать с опорой на источник информации 

существенные признаки социальных явлений;  

использовать понятия, обобщать, устанавливать аналогии, логически 

рассуждать, и делать общие выводы; 

устанавливать после предварительного анализа причинно-следственные 

связи при изучении общественных явлений и процессов;  

применять с опорой на алгоритм учебных действий схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

использовать смысловое чтение; 

использовать вопросы как инструмент познания; 

аргументировать с опорой на источник информации свою позицию, 

мнение; 

с помощью педагога формулировать обобщения и делать выводы; 

с помощью педагога прогнозировать возможное развитие общественных 

процессов, событий и их последствия. 

пользоваться словарями и другими поисковыми системами; 

запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

воспринимать и выражать эмоции в соответствии с условиями и целями 
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общения; 

распознавать невербальные средства общения, прогнозировать 

конфликтные ситуации, смягчая конфликты; 

с помощью педагога составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов для выступления перед 

аудиторией; 

принимать участие в совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

отстаивать свое мнение. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

определять с помощью педагога цели своего обучения, ставить новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности; 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления выбора в учебной и познавательной деятельности; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Планируемые предметные результаты и содержание учебного предмета 

распределены по годам обучения с учётом входящих в курс содержательных 

модулей (разделов) и требований к результатам освоения основной 

образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, Примерной 

программы воспитания, а также с учётом особенностей познавательного и 

личностного развития, обучающихся с ЗПР. Содержательные модули (разделы) 

охватывают знания об обществе и человеке в целом, знания всех основных сфер 

жизни общества и знание основ российского права.  

 

Предметные результаты освоения рабочей программы по предмету 

«Обществознание» (6–9 классы): 

освоение и применение с опорой на алгоритм учебных действий системы 

знаний о социальных свойствах человека, особенностях его взаимодействия с 

другими людьми, важности семьи как базового социального института; 

характерных чертах общества; содержании и значении социальных норм, 

регулирующих общественные отношения, включая правовые нормы, 

регулирующие типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи 

общественные отношения (в том числе нормы гражданского, трудового и 
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семейного права, основы налогового законодательства); процессах и явлениях 

в экономической, социальной, духовной и политической сферах жизни 

общества; основах конституционного строя и организации государственной 

власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской 

Федерации (в том числе несовершеннолетнего); системе образования в 

Российской Федерации; основах государственной бюджетной и денежно- 

кредитной, социальной политики, политики в сфере культуры и образования, 

противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечении 

безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и 

экстремизма; 

умение характеризовать по алгоритму, с использованием ключевых слов 

традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том числе 

защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный 

труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, 

милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое 

единство народов России, преемственность истории нашей Родины); 

государство как социальный институт; 

умение с использованием различных источников приводить примеры (в 

том числе моделировать ситуации) деятельности людей, социальных 

объектов, явлений, процессов определенного типа в различных сферах 

общественной жизни, их структурных элементов и проявлений основных 

функций; разного типа социальных отношений; ситуаций, регулируемых 

различными видами социальных норм, в том числе связанных с 

правонарушениями и наступлением юридической ответственности; связи 

политических потрясений и социально-экономического кризиса в 

государстве; 

умение по образцу классифицировать по разным признакам (в том числе 

устанавливать существенный признак классификации) социальные объекты, 

явления, процессы, относящиеся к различным сферам общественной жизни, 

их существенные признаки, элементы и основные функции; 

умение после предварительного анализа сравнивать деятельность людей, 

социальные объекты, явления, процессы в различных сферах общественной 

жизни, их элементы и основные функции; 

умение после предварительного анализа и/или по образцу, по алгоритму 

устанавливать взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов в 

различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, 

включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер 

общественной жизни, гражданина и государства; связи политических 

потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; 

умение использовать полученные знания для объяснения сущности, 

взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности; роли 

информации и информационных технологий в современном мире; социальной 

и личной значимости здорового образа жизни, роли непрерывного 

образования, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; 
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необходимости правомерного налогового поведения, противодействия 

коррупции; проведения в отношении нашей страны международной политики 

«сдерживания»; для осмысления личного социального опыта при исполнении 

типичных для несовершеннолетнего социальных ролей; 

умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной 

жизни и личный социальный опыт определять и аргументировать с точки 

зрения социальных ценностей и норм свое отношение к явлениям, процессам 

социальной действительности; 

умение решать в рамках изученного материала познавательные и 

практические задачи, отражающие выполнение типичных для 

несовершеннолетнего социальных ролей, типичные социальные 

взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том числе 

процессы формирования, накопления и инвестирования сбережений; 

овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов 

разных типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных задач, 

в том числе извлечений из Конституции Российской Федерации и других 

нормативных правовых актов; умение составлять на их основе план, 

преобразовывать под руководством учителя текстовую информацию в модели 

(таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в 

текст; 

овладение приемами поиска и извлечения социальной информации 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 

средств массовой информации (далее – СМИ) с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

умение по образцу, по алгоритму анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать и оценивать социальную информацию, 

включая экономико- статистическую, из адаптированных источников (в том 

числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее с 

собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения 

человека, личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, 

формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с 

точки зрения их соответствия моральным, правовым и иным видам 

социальных норм, экономической рациональности (включая вопросы, 

связанные с личными финансами и предпринимательской деятельностью, для 

оценки рисков осуществления финансовых мошенничеств, применения 

недобросовестных практик); осознание неприемлемости всех форм 

антиобщественного поведения; 

приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы 

финансовой грамотности, в практической деятельности, в повседневной 

жизни для решения бытовых задач, реализации и защиты прав человека и 

гражданина, прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и 
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осознанного выполнения гражданских обязанностей; для анализа потребления 

домашнего хозяйства; для составления личного финансового плана; для 

выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной 

сфере; для опыта публичного представления результатов своей деятельности 

в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и 

регламентом; 

приобретение опыта самостоятельного и под руководством учителя 

заполнения формы (в том числе электронной) и составления простейших 

документов (заявления, обращения, декларации, доверенности, личного 

финансового плана, резюме); 

приобретение опыта осуществления совместной деятельности, включая 

взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; осознание 

ценности культуры и традиций народов России. 

 

Предметные результаты по разделам 

 

6 КЛАСС 

Человек и его социальное окружение 

 осваивать под руководством педагога и применять знания о 

социальных свойствах человека, формировании личности, деятельности 

человека и её видах, образовании, правах и обязанностях учащихся, общении 

и его правилах, особенностях взаимодействия человека с другими людьми;  

 характеризовать традиционные российские духовно-нравственные 

ценности на примерах семьи, семейных традиций; характеризовать после 

предварительного анализа основные потребности человека, показывать их 

индивидуальный характер; особенности личностного становления и 

социальной позиции людей с ограниченными возможностями здоровья; 

деятельность человека; образование и его значение для человека и общества;  

 приводить на основе визуального материала примеры деятельности 

людей, её различных мотивов и особенностей в современных условиях; 

положения человека в группе; конфликтных ситуаций в малой группе и 

конструктивных разрешений конфликтов; проявлений лидерства, 

соперничества и сотрудничества людей в группах; 

 классифицировать после предварительного анализа по разным 

признакам виды деятельности человека, потребности людей; 

 сравнивать по опорной схеме понятия «индивид», 

«индивидуальность», «личность»; свойства человека и животных; виды 

деятельности (игра, труд, учение);  

 устанавливать и объяснять с помощью педагога взаимосвязи людей в 

малых группах; целей, способов и результатов деятельности, целей и средств 

общения; 



18 

 

 использовать с опорой на источник информации полученные знания 

для объяснения сущности общения как социального явления, познания 

человеком мира и самого себя как вида деятельности, роли непрерывного 

образования, значения личного социального опыта при осуществлении 

образовательной деятельности и общения в школе, семье, группе сверстников; 

 определять с опорой на обществоведческие знания и личный 

социальный опыт своё отношение к людям с ограниченными возможностями 

здоровья, к различным способам выражения личной индивидуальности, к 

различным формам неформального общения подростков; 

 решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и 

практические задачи, касающиеся прав и обязанностей учащегося; 

отражающие особенности отношений в семье, со сверстниками, старшими и 

младшими; 

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой 

тематики, в том числе извлечений из Закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; составлять по предложенному образцу на их основе план, 

преобразовывать с помощью педагога текстовую информацию в таблицу, 

схему; 

 искать и извлекать под руководством педагога информацию о связи 

поколений в нашем обществе, об особенностях подросткового возраста, о 

правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных источников (в 

том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в Интернете; 

 анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию о человеке и его социальном окружении из адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ;  

 оценивать собственные поступки и поведение других людей в ходе 

общения, в ситуациях взаимодействия с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья; оценивать своё отношение к учёбе как важному 

виду деятельности;  

 приобретать опыт использования полученных знаний в практической 

деятельности, в повседневной жизни для выстраивания отношений с 

представителями старших поколений, со сверстниками и младшими по 

возрасту, активного участия в жизни школы и класса; 

 приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие 

с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных 

культур. 

Общество, в котором мы живём 

 осваивать под руководством педагога и применять знания об 

обществе и природе, положении человека в обществе; процессах и явлениях в 

экономической жизни общества; явлениях в политической жизни общества, о 

народах России, о государственной власти в Российской Федерации; культуре 

и духовной жизни; типах общества, глобальных проблемах; 
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 характеризовать с опорой на план устройство общества, российское 

государство, высшие органы государственной власти в Российской 

Федерации, традиционные российские духовно-нравственные ценности, 

особенности информационного общества; 

 приводить с опорой на источник информации примеры разного 

положения людей в обществе, видов экономической деятельности, 

глобальных проблем; 

 классифицировать с помощью педагога социальные общности и 

группы; 

 сравнивать после предварительного анализа социальные общности и 

группы, положение в обществе различных людей; различные формы 

хозяйствования; 

 устанавливать под руководством педагога взаимодействия общества 

и природы, человека и общества, деятельности основных участников 

экономики; 

 использовать полученные знания для объяснения влияния природы на 

общество и общества на природу сущности и взаимосвязей явлений, процессов 

социальной действительности; 

 определять с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к проблемам 

взаимодействия человека и природы, сохранению духовных ценностей 

российского народа; 

 решать, опираясь на алгоритм учебных действий, познавательные и 

практические задачи (в том числе задачи, отражающие возможности юного 

гражданина внести свой вклад в решение экологической проблемы); 

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой 

тематики, касающихся отношений человека и природы, устройства 

общественной жизни, основных сфер жизни общества; 

 извлекать с помощью педагога информацию из разных источников о 

человеке и обществе, включая информацию о народах России; 

 анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ; 

используя обществоведческие знания, формулировать выводы; 

 оценивать после предварительного анализа собственные поступки и 

поведение других людей с точки зрения их соответствия духовным традициям 

общества; 

 использовать полученные знания, включая основы финансовой 

грамотности, в практической деятельности, направленной на охрану природы; 

защиту прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг), на 

соблюдение традиций общества, в котором мы живём;  

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 
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основе взаимопонимания между людьми разных культур; осознавать ценность 

культуры и традиций народов России. 

 

7 КЛАСС 

Социальные ценности и нормы 

 осваивать с помощью педагога и применять знания о социальных 

ценностях; о содержании и значении социальных норм, регулирующих 

общественные отношения; 

 характеризовать с опорой на план традиционные российские духовно-

нравственные ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и 

свобод человека, гуманизм, милосердие); моральные нормы и их роль в жизни 

общества; 

 приводить примеры с опорой на источник информации 

гражданственности и патриотизма; ситуаций морального выбора; ситуаций, 

регулируемых различными видами социальных норм; 

 классифицировать после предварительного анализа социальные 

нормы, их существенные признаки и элементы; 

 сравнивать после предварительного анализа отдельные виды 

социальных норм; 

 объяснять с помощью педагога влияние социальных норм на 

общество и человека; 

 использовать полученные знания для объяснения сущности 

социальных норм; 

 определять с опорой на обществоведческие знания факты 

общественной жизни и личный социальный опыт, своё отношение к явлениям 

социальной действительности с точки зрения социальных ценностей; к 

социальным нормам как регуляторам общественной жизни и поведения 

человека в обществе;  

 решать, опираясь на алгоритм учебных действий, познавательные и 

практические задачи, отражающие действие социальных норм как 

регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой 

тематики, касающихся гуманизма, гражданственности, патриотизма; 

 извлекать с помощью педагога информацию из разных источников о 

принципах и нормах морали, проблеме морального выбора; 

 анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать с помощью 

педагога социальную информацию из адаптированных источников (в том 

числе учебных материалов) и публикаций в СМИ, соотносить её с 

собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения 

человека; 

 оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения их 

соответствия нормам морали; 

 использовать полученные знания о социальных нормах в 

повседневной жизни;  
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 заполнять с опорой на образец форму (в том числе электронную) и 

составлять простейший документ (заявление); 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных 

культур. 

Человек как участник правовых отношений 

 осваивать с помощью педагога и применять знания о сущности права, 

о правоотношении как социальном и юридическом явлении; правовых нормах, 

регулирующих типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи 

общественные отношения; правовом статусе гражданина Российской 

Федерации (в том числе несовершеннолетнего); правонарушениях и их 

опасности для личности и общества; 

 характеризовать с опорой на план право, как регулятор общественных 

отношений, конституционные права и обязанности гражданина Российской 

Федерации, права ребёнка в Российской Федерации; 

 приводить с помощью педагога примеры и моделировать ситуации, в 

которых возникают правоотношения, и ситуации, связанные с 

правонарушениями и наступлением юридической ответственности; способы 

защиты прав ребёнка в Российской Федерации; примеры, поясняющие 

опасность правонарушений для личности и общества; 

 классифицировать нормы права, выделяя существенные признаки; 

 сравнивать проступок и преступление, дееспособность малолетних в 

возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; 

 объяснять с помощью педагога взаимосвязи, включая взаимодействия 

гражданина и государства, между правовым поведением и культурой 

личности; между особенностями дееспособности несовершеннолетнего и его 

юридической ответственностью; 

 использовать полученные знания для объяснения сущности права, 

роли права в обществе, необходимости правомерного поведения, включая 

налоговое поведение и противодействие коррупции, различий между 

правомерным и противоправным поведением, проступком и преступлением; 

для осмысления личного социального опыта при исполнении типичных для 

несовершеннолетних социальных ролей (члена семьи, учащегося, члена 

ученической общественной организации);  

 определять с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к роли 

правовых норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

 решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и 

практические задачи, отражающие действие правовых норм как регуляторов 

общественной жизни и поведения человека, анализировать жизненные 

ситуации и принимать решения, связанные с исполнением типичных для 

несовершеннолетних социальных ролей (члена семьи, учащегося, члена 

ученической общественной организации);  
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 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой 

тематики: отбирать информацию из фрагментов Конституции Российской 

Федерации и других нормативных правовых актов, из предложенных 

учителем источников о правах и обязанностях граждан, гарантиях и защите 

прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, о правах 

ребёнка и способах их защиты и составлять на их основе план, 

преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему;  

 искать и извлекать под руководством педагога информацию о 

сущности права и значении правовых норм, о правовой культуре, о гарантиях 

и защите прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, 

выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников (в 

том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в Интернете; 

 анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию из адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями о 

правовом регулировании поведения человека, личным социальным опытом; 

используя обществоведческие знания, формулировать с помощью педагога 

выводы, подкрепляя их аргументами; 

 оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 

зрения их соответствия правовым нормам: выражать свою точку зрения, 

участвовать в дискуссии;  

 использовать полученные знания о праве и правовых нормах в 

практической деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные 

и групповые проекты), в повседневной жизни для осознанного выполнения 

гражданских обязанностей (для реализации и защиты прав человека и 

гражданина, прав потребителя, выбора профессии и оценки собственных 

перспектив в профессиональной сфере с учётом приобретённых 

представлений о профессиях в сфере права, включая деятельность 

правоохранительных органов); публично представлять результаты своей 

деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную 

деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями 

аудитории и регламентом;  

 заполнять по образцу форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ при получении паспорта гражданина Российской 

Федерации; 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Основы российского права 

 осваивать с помощью педагога и применять знания о Конституции 

Российской Федерации, других нормативных правовых актах, содержании и 
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значении правовых норм, об отраслях права, о правовых нормах, 

регулирующих типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи 

общественные отношения (в гражданском, трудовом и семейном, 

административном, уголовном праве); о защите прав несовершеннолетних; о 

юридической ответственности (гражданско-правовой, дисциплинарной, 

административной, уголовной); о правоохранительных органах; об 

обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числе от 

терроризма и экстремизма;  

 характеризовать при помощи дополнительной визуальной опоры роль 

Конституции Российской Федерации в системе российского права; 

правоохранительных органов в защите правопорядка, обеспечении 

социальной стабильности и справедливости; гражданско-правовые 

отношения, сущность семейных правоотношений; способы защиты интересов 

и прав детей, оставшихся без попечения родителей; содержание трудового 

договора, виды правонарушений и виды наказаний; 

 приводить примеры с опорой на источник информации законов и 

подзаконных актов и моделировать ситуации, регулируемые нормами 

гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного права, 

в том числе связанные с применением санкций за совершённые 

правонарушения;  

 классифицировать после предварительного анализа по разным 

признакам виды нормативных правовых актов, виды правонарушений и 

юридической ответственности по отраслям права (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации); 

 сравнивать после предварительного анализа (в том числе 

устанавливать основания для сравнения) сферы регулирования различных 

отраслей права (гражданского, трудового, семейного, административного и 

уголовного), права и обязанности работника и работодателя, имущественные 

и личные неимущественные отношения; 

 объяснять с опорой на алгоритм учебных действий взаимосвязи прав 

и обязанностей работника и работодателя, прав и обязанностей членов семьи; 

традиционных российских ценностей и личных неимущественных отношений 

в семье; 

 использовать полученные знания об отраслях права в решении 

учебных задач: для объяснения взаимосвязи гражданской правоспособности и 

дееспособности; значения семьи в жизни человека, общества и государства; 

социальной опасности и неприемлемости уголовных и административных 

правонарушений, экстремизма, терроризма, коррупции и необходимости 

противостоять им;  

 определять своё отношение к защите прав участников трудовых 

отношений с опорой на знания в области трудового права, к 

правонарушениям, формулировать аргументированные выводы о 

недопустимости нарушения правовых норм; 
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 решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и 

практические задачи, отражающие типичные взаимодействия, регулируемые 

нормами гражданского, трудового, семейного, административного и 

уголовного права; 

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой 

тематики: отбирать информацию из фрагментов нормативных правовых актов 

(Гражданский кодекс Российской Федерации, Семейный кодекс Российской 

Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях, Уголовный кодекс 

Российской Федерации), из предложенных учителем источников о правовых 

нормах, правоотношениях и специфике их регулирования, преобразовывать с 

помощью педагога текстовую информацию в таблицу, схему;  

 искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере 

гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного права: 

выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников (в 

том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в Интернете с опорой на алгоритм 

учебных действий; 

 анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию из адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями об 

отраслях права (гражданского, трудового, семейного, административного и 

уголовного) и личным социальным опытом; используя обществоведческие 

знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами с помощью 

педагога, о применении санкций за совершённые правонарушения, о 

юридической ответственности несовершеннолетних;  

 оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 

зрения их соответствия нормам гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права;  

 использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, 

семейного, административного и уголовного права в практической 

деятельности, в повседневной жизни для осознанного выполнения 

обязанностей, правомерного поведения, реализации и защиты своих прав; 

публично представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного 

материала, включая проектную деятельность), в соответствии с темой и 

ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

 заполнять по образцу форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ (заявление о приёме на работу); 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на 

основе национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 
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8 КЛАСС 

Человек в экономических отношениях 

 осваивать под руководством педагога и применять знания об 

экономической жизни общества, её основных проявлениях, экономических 

системах, собственности, механизме рыночного регулирования экономики, 

финансовых отношениях, роли государства в экономике, видах налогов, 

основах государственной бюджетной и денежно-кредитной политики, о 

влиянии государственной политики на развитие конкуренции;  

 характеризовать после предварительного анализа способы 

координации хозяйственной жизни в различных экономических системах; 

объекты спроса и предложения на рынке труда и финансовом рынке; функции 

денег; 

 приводить с опорой на источник информации примеры способов 

повышения эффективности производства; деятельности и проявления 

основных функций различных финансовых посредников; использования 

способов повышения эффективности производства; 

 классифицировать после предварительного анализа механизмы 

государственного регулирования экономики; 

 сравнивать по алгоритму различные способы хозяйствования;  

 объяснять с опорой на источник информации связи политических 

потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; 

 использовать полученные знания для объяснения с помощью педагога 

причин достижения (недостижения) результатов экономической 

деятельности; для объяснения основных механизмов государственного 

регулирования экономики, государственной политики по развитию 

конкуренции, социально-экономической роли и функций 

предпринимательства, причин и последствий безработицы, необходимости 

правомерного налогового поведения; 

 решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и 

практические задачи, связанные с осуществлением экономических действий, 

на основе рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов; с 

использованием различных способов повышения эффективности 

производства; отражающие типичные ситуации и социальные взаимодействия 

в сфере экономической деятельности; отражающие процессы;  

 овладевать смысловым чтением, преобразовывать с помощью 

педагога текстовую экономическую информацию в модели (таблица, схема, 

график и пр.), в том числе о свободных и экономических благах, о видах и 

формах предпринимательской деятельности, экономических и социальных 

последствиях безработицы; 

 извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций 

СМИ и Интернета о тенденциях развития экономики в нашей стране, о борьбе 

с различными формами финансового мошенничества, используя алгоритм 

учебных действий;  
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 анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и 

критически оценивать социальную информацию, включая экономико-

статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с личным социальным опытом; 

используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами; 

 оценивать с опорой на источник информации собственные поступки 

и поступки других людей с точки зрения их экономической рациональности 

(сложившиеся модели поведения производителей и потребителей; граждан, 

защищающих свои экономические интересы; практики осуществления 

экономических действий на основе рационального выбора в условиях 

ограниченных ресурсов; использования различных способов повышения 

эффективности производства, распределения семейных ресурсов, для оценки 

рисков осуществления финансовых мошенничеств, применения 

недобросовестных практик);  

 приобретать опыт использования знаний, включая основы 

финансовой грамотности, в практической деятельности и повседневной жизни 

для анализа потребления домашнего хозяйства, структуры семейного 

бюджета; составления личного финансового плана; для выбора профессии и 

оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; выбора форм 

сбережений; для реализации и защиты прав потребителя (в том числе 

финансовых услуг), осознанного выполнения гражданских обязанностей, 

выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной 

сфере;  

 приобретать опыт составления с опорой на образец простейших 

документов (личный финансовый план, заявление, резюме); 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на 

основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных 

культур. 

Человек в мире культуры 

 осваивать с помощью педагога и применять знания о процессах и 

явлениях в духовной жизни общества, о науке и образовании, системе 

образования в Российской Федерации, о религии, мировых религиях, об 

искусстве и его видах; об информации как важном ресурсе современного 

общества; 

 характеризовать по плану духовно-нравственные ценности нашего 

общества, искусство как сферу деятельности, информационную культуру и 

информационную безопасность;  

 приводить примеры с опорой на источник информации политики 

российского государства в сфере культуры и образования; влияния 

образования на социализацию личности; правил информационной 

безопасности;  
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 классифицировать после предварительного анализа по разным 

признакам формы и виды культуры;  

 сравнивать после предварительного анализа формы культуры, 

естественные и социально-гуманитарные науки, виды искусств; 

 объяснять, используя опорную схему, взаимосвязь развития духовной 

культуры и формирования личности, взаимовлияние науки и образования; 

 использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного 

образования; 

 определять с точки зрения социальных ценностей и с опорой на 

обществоведческие знания факты общественной жизни своё отношение к 

информационной культуре и информационной безопасности, правилам 

безопасного поведения в Интернете; 

 решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и 

практические задачи, касающиеся форм и многообразия духовной культуры; 

 овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развития 

современной культуры, составлять план, преобразовывать текстовую 

информацию с помощью педагога в модели (таблицу, диаграмму, схему) и 

преобразовывать предложенные модели в текст по образцу; 

 осуществлять под руководством педагога поиск информации об 

ответственности современных учёных, о религиозных объединениях в 

Российской Федерации, о роли искусства в жизни человека и общества, о 

видах мошенничества в Интернете в разных источниках информации; 

 анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать 

социальную информацию, представленную в разных формах (описательную, 

графическую, аудиовизуальную), при изучении культуры, науки и 

образования; 

 оценивать после предварительного анализа собственные поступки, 

поведение людей в духовной сфере жизни общества; 

 использовать полученные знания для публичного представления 

результатов своей деятельности в сфере духовной культуры в соответствии с 

особенностями аудитории и регламентом; 

 приобретать опыт осуществления совместной деятельности при 

изучении особенностей разных культур, национальных и религиозных 

ценностей. 

 

9 КЛАСС 

Человек в политическом измерении 

 осваивать с помощью педагога и применять знания о государстве, его 

признаках и форме, внутренней и внешней политике, о демократии и 

демократических ценностях, о конституционном статусе гражданина 

Российской Федерации, о формах участия граждан в политике, выборах и 

референдуме, о политических партиях; 

 характеризовать, опираясь на план или алгоритм, государство как 

социальный институт; принципы и признаки демократии, демократические 
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ценности; роль государства в обществе на основе его функций; правовое 

государство; 

 приводить с опорой на источник информации примеры государств с 

различными формами правления, государственно-территориального 

устройства и политическим режимом; реализации функций государства на 

примере внутренней и внешней политики России; политических партий и 

иных общественных объединений граждан; законного участия граждан в 

политике; связи политических потрясений и социально-экономического 

кризиса в государстве; 

 классифицировать с опорой на план после предварительного анализа 

современные государства по разным признакам; элементы формы 

государства; типы политических партий; типы общественно-политических 

организаций; 

 сравнивать после предварительного анализа политическую власть с 

другими видами власти в обществе; демократические и недемократические 

политические режимы, унитарное и федеративное территориально-

государственное устройство, монархию и республику, политическую партию 

и общественно-политическое движение, выборы и референдум;  

 объяснять с опорой на источник информации взаимосвязи в 

отношениях между человеком, обществом и государством; между правами 

человека и гражданина и обязанностями граждан, связи политических 

потрясений и социально-экономических кризисов в государстве;  

 использовать полученные знания для объяснения сущности политики, 

политической власти, значения политической деятельности в обществе; для 

объяснения взаимосвязи правового государства и гражданского общества; для 

осмысления личного социального опыта при исполнении социальной роли 

гражданина; о роли информации и информационных технологий в 

современном мире для объяснения роли СМИ в современном обществе и 

государстве;  

 объяснять с опорой на источник информации неприемлемость всех 

форм антиобщественного поведения в политике с точки зрения социальных 

ценностей и правовых норм; 

 решать с опорой на алгоритм учебных действий в рамках изученного 

материала познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

взаимодействия между субъектами политики; выполнение социальных ролей 

избирателя, члена политической партии, участника общественно-

политического движения;  

 овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской 

Федерации, других нормативных правовых актов, учебных и иных текстов 

обществоведческой тематики, связанных с деятельностью субъектов 

политики, преобразовывать с помощью педагога текстовую информацию в 

таблицу или схему о функциях государства, политических партий, формах 

участия граждан в политике; 
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 искать и извлекать с помощью педагога информацию о сущности 

политики, государстве и его роли в обществе: выявлять соответствующие 

факты из разных адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной 

безопасности при работе в Интернете;  

 конкретизировать после предварительного анализа социальную 

информацию о формах участия граждан нашей страны в политической жизни, 

о выборах и референдуме; 

 оценивать под руководством педагога политическую деятельность 

различных субъектов политики с точки зрения учёта в ней интересов развития 

общества, её соответствия гуманистическим и демократическим ценностям: 

выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы;  

 использовать полученные знания в практической учебной 

деятельности, в повседневной жизни для реализации прав гражданина в 

политической сфере; а также в публичном представлении результатов своей 

деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями 

аудитории и регламентом; 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на 

основе национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур: выполнять 

учебные задания в парах и группах, принимать участие в исследовательских 

проектах. 

Гражданин и государство 

 осваивать с помощью педагога и применять знания об основах 

конституционного строя и организации государственной власти в Российской 

Федерации, государственно-территориальном устройстве Российской 

Федерации, деятельности высших органов власти и управления в Российской 

Федерации; об основных направлениях внутренней политики Российской 

Федерации; 

 характеризовать с опорой на план Россию как демократическое 

федеративное правовое государство с республиканской формой правления, 

как социальное государство, как светское государство; статус и полномочия 

Президента Российской Федерации, особенности формирования и функции 

Государственной Думы и Совета Федерации, Правительства Российской 

Федерации; 

 приводить примеры и моделировать с помощью педагога ситуации в 

политической сфере жизни общества, связанные с осуществлением 

правомочий высших органов государственной власти Российской Федерации, 

субъектов Федерации; деятельности политических партий; политики в сфере 

культуры и образования, бюджетной и денежно-кредитной политики, 

политики в сфере противодействии коррупции, обеспечения безопасности 

личности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 
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 классифицировать с помощью педагога по разным признакам 

полномочия высших органов государственной власти Российской Федерации; 

 сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации 

полномочия центральных органов государственной власти и субъектов 

Российской Федерации;  

 объяснять с опорой на источник информации взаимосвязи ветвей 

власти и субъектов политики в Российской Федерации, федерального центра 

и субъектов Российской Федерации, между правами человека и гражданина и 

обязанностями граждан;  

 использовать полученные знания для характеристики роли 

Российской Федерации в современном мире; для объяснения сущности 

проведения в отношении нашей страны международной политики 

«сдерживания»; для объяснения необходимости противодействия коррупции;  

 определять с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к 

внутренней и внешней политике Российской Федерации, к проводимой по 

отношению к нашей стране политике «сдерживания»; 

 решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и 

практические задачи, отражающие процессы, явления и события в 

политической жизни Российской Федерации, в международных отношениях;  

 систематизировать и конкретизировать после предварительного 

анализа информацию о политической жизни в стране в целом, в субъектах 

Российской Федерации, о деятельности высших органов государственной 

власти, об основных направлениях внутренней и внешней политики, об 

усилиях нашего государства в борьбе с экстремизмом и международным 

терроризмом; 

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой 

тематики: отбирать информацию об основах конституционного строя 

Российской Федерации, гражданстве Российской Федерации, 

конституционном статусе человека и гражданина, о полномочиях высших 

органов государственной власти, местном самоуправлении и его функциях из 

фрагментов Конституции Российской Федерации, других нормативных 

правовых актов и из предложенных учителем источников и учебных 

материалов, составлять с помощью педагога на их основе план, 

преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему;  

 искать и извлекать информацию об основных направлениях 

внутренней и внешней политики Российской Федерации, высших органов 

государственной власти, о статусе субъекта Федерации, в котором проживают 

обучающиеся: выявлять соответствующие факты из публикаций СМИ с 

соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете;  

 анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать с 

опорой на план информацию о важнейших изменениях в российском 

законодательстве, о ключевых решениях высших органов государственной 

власти и управления Российской Федерации, субъектов Российской 
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Федерации, соотносить её с собственными знаниями о политике, 

формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

 оценивать после предварительного анализа собственные поступки и 

поведение других людей в гражданско-правовой сфере с позиций 

национальных ценностей нашего общества, уважения норм российского 

права, выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы;  

 использовать полученные знания о государстве Российская 

Федерация в практической учебной деятельности, в повседневной жизни для 

осознанного выполнения гражданских обязанностей; публично представлять 

результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, включая 

проектную деятельность) в соответствии с темой и ситуацией общения, 

особенностями аудитории и регламентом;  

 заполнять с помощью педагога форму (в том числе электронную) и 

составлять простейший документ при использовании портала 

государственных услуг; 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Человек в системе социальных отношений 

 осваивать с помощью педагога и применять знания о социальной 

структуре общества, социальных общностях и группах; социальных статусах, 

ролях, социализации личности; важности семьи как базового социального 

института; об этносе и нациях, этническом многообразии современного 

человечества, диалоге культур, отклоняющемся поведении и здоровом образе 

жизни;  

 характеризовать после предварительного анализа функции семьи в 

обществе; основы социальной политики Российского государства;  

 приводить примеры различных социальных статусов, социальных 

ролей, социальной политики Российского государства; 

 классифицировать по плану социальные общности и группы; 

 сравнивать с опорой на план виды социальной мобильности; 

 объяснять после предварительного анализа причины существования 

разных социальных групп; социальных различий и конфликтов;  

 использовать полученные знания для осмысления личного 

социального опыта при исполнении типичных для несовершеннолетних 

социальных ролей; аргументированного объяснения социальной и личной 

значимости здорового образа жизни, опасности наркомании и алкоголизма для 

человека и общества;  

 определять с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к разным 

этносам;  
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 решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и 

практические задачи, отражающие типичные социальные взаимодействия; 

направленные на распознавание отклоняющегося поведения и его видов; 

 осуществлять смысловое чтение текстов и составлять на основе 

учебных текстов план (в том числе отражающий изученный материал о 

социализации личности); 

 извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций 

СМИ и Интернета о межнациональных отношениях, об историческом 

единстве народов России; преобразовывать информацию из текста в модели 

(таблицу, диаграмму, схему) и из предложенных моделей в текст по образцу; 

 анализировать, обобщать, систематизировать после предварительного 

анализа текстовую и статистическую социальную информацию из 

адаптированных источников, учебных материалов и публикаций СМИ об 

отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях; о 

выполнении членами семьи своих социальных ролей; о социальных 

конфликтах; критически оценивать современную социальную информацию;  

 оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее 

отношение к людям других национальностей; осознавать неприемлемость 

антиобщественного поведения;  

 использовать полученные знания в практической деятельности для 

выстраивания собственного поведения с позиции здорового образа жизни; 

 осуществлять совместную деятельность с людьми другой 

национальной и религиозной принадлежности на основе веротерпимости и 

взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человек в современном изменяющемся мире 

 осваивать с помощью педагога и применять знания об 

информационном обществе, глобализации, глобальных проблемах;  

 характеризовать с опорой на план сущность информационного 

общества; здоровый образ жизни; глобализацию как важный общемировой 

интеграционный процесс;  

 приводить с опорой на источник информации примеры глобальных 

проблем и возможных путей их решения; участия молодёжи в общественной 

жизни; влияния образования на возможности профессионального выбора и 

карьерного роста; 

 сравнивать с опорой на источник информации требования к 

современным профессиям; 

 объяснять с помощью учителя причины и последствия глобализации; 

 использовать полученные знания о современном обществе для 

решения познавательных задач и анализа ситуаций, включающих объяснение 

важности здорового образа жизни, связи здоровья и спорта в жизни человека; 

 определять с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к 

современным формам коммуникации; к здоровому образу жизни;  
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 решать с опорой на алгоритм учебных действий в рамках изученного 

материала познавательные и практические задачи, связанные с волонтёрским 

движением; отражающие особенности коммуникации в виртуальном 

пространстве; 

 осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, 

публицистических и др.) по проблемам современного общества, 

глобализации; непрерывного образования; выбора профессии; 

 осуществлять поиск и извлечение социальной информации 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) из различных источников о 

глобализации и её последствиях; о роли непрерывного образования в 

современном обществе. 
Тематическое планирование 

6 КЛАСС 

 
№ 

п/п 

Название раздела, тема урока Электронные 

цифровые 

образовательн

ые ресурсы 

  Глава 1. Человек в социальном измерении 11 

1 Человек – личность  

2 Человек – личность. Индивидуальность-плохо или хорошо?  

3 Познай самого себя  

4 Познай самого себя. Что такое самосознание  

5 Человек и его деятельность  

6 
Человек и его деятельность. Основные формы деятельности 

человека 
 

7 Потребности человека  

8 Потребности человека. Мир мыслей  

9 На пути к жизненному успеху  

10 
На пути к жизненному успеху. Привычка к труду помогает 

успеху. Готовимся выбирать профессию 
 

11 
Повторительно-обобщающий урок по теме «Человек в 

социальном измерении» 
 

  Глава 2. Человек среди людей 9 

12 Межличностные отношения  

13 Виды межличностных отношений  

14 Человек в группе  

15 Человек в группе. Кто может быть лидером  

16 Общение  

17 
Общение. Особенности общения со сверстниками, старшими и 

младшими 
 

18 Конфликты в межличностных отношениях  

19 Как развивается межличностный конфликт  

20 
Повторительно-обобщающий урок по теме «Человек среди 

людей» 
 

  Глава. 3 Нравственные основы жизни 14 
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21 Человек славен добрыми делами  

22 
Человек славен добрыми делами. Главное правило доброго 

человека 
 

23 Будь смелым  

24 Будь смелым. Смелость города берет  

25 Человек и человечность  

26 Человек и человечность. Отношение к пожилым людям  

27 
Повторительно-обобщающий урок по теме «Нравственные 

основы жизни» 
 

28 Повторительно-обобщающий урок по теме «Человек и общество»  

29 Повторительно-обобщающий урок по теме «Человек и общество»  

30 Человек в системе общественных отношений   

31 Человек в системе общественных отношений   

32 Промежуточная аттестация.  

33 Урок-конференция «Человек и общество»  

34 Урок-конференция «Человек и общество»  

 

7 КЛАСС 

№ 

п/

п 

Название раздела, тема урока Электронные 

цифровые 

образовательны

е ресурсы 

  Глава 1. Регулирование поведения людей в обществе. 12 

1 Что значит жить по правилам  

2 Права и обязанности граждан  

3 Права ребенка и их защита  

4 Почему важно соблюдать законы  

5 Защита Отечества.  

6 Защита Отечества. В чем заключается военная служба  

7 Для чего нужна дисциплина.  

8 Виновен – отвечай.  

9 Виновен – отвечай. Противозаконное поведение  

10 Кто стоит на страже закона.  

11 Кто стоит на страже закона. Полиция  

12 Практикум «Учимся защищать свои права»  

  Глава 2. Человек в экономических отношениях 14 

13 Экономика и её основные участники.  

14 Основные участники экономики.  

15 Мастерство работника.  

16 Производство: затраты, выручка, прибыль  

17 Производство: затраты, выручка, прибыль  

18 Виды бизнеса.  

19 Виды и формы бизнеса.  

20 Обмен, торговля, реклама.  

21 Обмен, торговля, реклама. Реклама -двигатель торговли  
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22 Деньги, их функции  

23 Деньги, их функции. Как изменялись деньги  

24 Экономика семьи  

25 Экономика семьи  

26 Практикум «Человек в экономических отношениях»  

  Глава 3. Человек и природа 8 

27 Воздействие человека на природу.  

28 Охранять природу — значит охранять жизнь.  

29 Охранять природу- значит охранять жизнь. Экологическая мораль  

30 Закон на страже природы.  

31 Практикум «Человек и природа»  

32 
Повторение по теме «Регулирование поведения людей в 

обществе» 
 

33 Промежуточная  

34 
Повторение по теме «Человек в системе экономических 

отношений» 
 

 

8 КЛАСС 

№ 

п/п 

Название раздела, тема урока Электронные 

цифровые 

образовательны

е ресурсы 

  Глава 1. Личность и общество. 7 

1 Введение.  

2 Что делает человека человеком?  

3 Человек, общество, природа  

4 Общество как форма жизнедеятельности людей  

5 Развитие общества.  

6 Как стать личностью  

7 Повторительно – обобщающий урок "Личность и общество"  

  Глава 2. Сфера духовной культуры. 9 

8 Сфера духовной культуры  

9 Мораль  

10 Долг и совесть  
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11 Моральный выбор – это ответственность  

12 Образование  

13 Наука в современном обществе  

14 Религия как одна из форм культуры  

15 Повторение «Сфера духовной культуры».  

16 
Повторительно-обобщающий урок   «Сфера духовной 

культуры». 
 

  Глава 5. Социальная сфера 4 

17 Социальная структура общества.   

18 Социальные статусы и роли  

19 Нации и межнациональные отношения  

20 Отклоняющееся поведение.  

21 Глава 3. Экономика 13 

22 Экономика и ее роль в жизни общества  

23 Главные вопросы экономики  

24 Собственность  

25 Рыночная экономика  

26 Производство – основа экономики  

27 Предпринимательская деятельность.  

28 Роль государства в экономике  

29 Распределение доходов  

30 Потребление  

31 Инфляция и семейная экономика  

32 Безработица, ее причины и последствия.  
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33 Мировое хозяйство и международная торговля.  

34 Промежуточная аттестация  

 

9 КЛАСС 

№ 

п/п 

Название раздела, тема урока Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

  Глава I. Политика 13 

1 Введение  

2 Политика и власть  

3 Государство  

4 Политические режимы  

5 Правовое государство  

6 Гражданское общество и государство  

7 Участие граждан в политической жизни  

8 Политические партии и движения  

9 Политические партии и движения России  

10 Межгосударственные отношения  

11 Выводы к главе  

12 Повторение  

13 Контрольная работа  

  Глава II. Гражданин и государство  8 

14 Основы конституционного строя РФ  

15 Права и свободы человека и гражданина  

16 Права и свободы человека и гражданина  
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17 Высшие органы государственной власти в РФ  

18 Россия - федеративное государство  

19 Судебная система РФ  

20 Правоохранительные органы РФ  

21 Выводы к главе  

22 Глава III. Основы российского законодательства. 12 

23 Роль права в жизни человека, общества и государства  

24 Правоотношения и субъекты права  

25 Правонарушения и юридическая ответственность  

26 Гражданские правоотношения  

27 Право на труд. Трудовые правоотношения  

28 Семья под защитой закона  

29 Административные правоотношения  

30 Уголовно-правовые отношения  

31 Правовое регулирование отношений в сфере образования  

32 
Международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов 
 

33 Промежуточная аттестация. Тестирование.  

34 Выводы к главе  

 

Нормы оценивания учебного предмета «Обществознание»  

  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик в целом:  

• раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном 

программой; 

• изложил материал грамотным языком в определённой 

логической последовательности, точно используя 

терминологию, факты и аргументы, даты, определения и др.; 

• показал умения иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, различными данными (карты, 
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иллюстрации, диаграммы и т. д.), применял их при выполнении 

задания в новой учебной ситуации; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных вопросов, 
сформированность и устойчивость используемых умений и 
навыков; 

• отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна-две погрешности, неточности при освещении 

второстепенных вопросов или несущественные ошибки, 

которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

• Такая же отметка ставится за краткий точный ответ на особенно 

сложный вопрос или за подробное дополнение и исправление 

ответа другого ученика, особенно в ходе групповой работы, 

участия в проектной деятельности, семинаре и т. д. 

  

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в 

основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из 

недостатков:  

  

• в изложении допущены незначительные пробелы, не 
исказившие содержание ответа; 

• применялись не все требуемые теоретические знания, умения; 

• допущены несущественная ошибка, один-два недочёта при 
освещении основного содержания ответа, исправленные после 
замечания учителя; 

• допущены несущественная ошибка или более двух недочётов 

при освещении второстепенных вопросов или в суждениях, 

легко исправленных по замечанию учителя. 

  

Отметка «3» ставится в одном из следующих случаев:  

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала; 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

• изложение материала было недостаточно самостоятельным 
(простой пересказ учебника), несистематизированным, 
аргументация слабая, речь бедная; 

• материал частично усвоен, но умения не проявлены в полной 
мере, ученик не справился с применением знаний при 
выполнении задания в новой ситуации. 
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Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

• не раскрыто главное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание или непонимание учеником большей или 
наиболее важной части учебного материала; 

• допущены существенные ошибки в изложении фактов, 

определении понятий, в суждениях и выводах, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Критерии оценивания творческих работ  

  

Отметка «2»  Отметка «3»  

Информация отсутствует или 

содержит грубы ошибки. Способ 

выполнения работы    учеником 

не определён или выбран 

неправильно  

Информация частично изложена, 

содержит 1—2 ошибки, существенно 

не искажающие содержание. В работе 

использован только один ресурс. В 

процессе выполнения работы 

допущены неточности.  

Задание выполнялось под 

руководством и с помощью учителя  

Отметка «4»  Отметка «5»  

Информация достаточно 

полная.  

Работа   содержит 1—2 

неточности.  

Использовано  более  одного  

ресурса.  

Способ выполнения 

соответствует заданию. Задание 

выполнено с консультативной  

помощью  учителя и др.  

Грамотное  оформление  и  

представление проекта.  

Информация представлена в 

полном объёме, изложена  логично.  

Использовано  более  двух ресурсов,  

источников  информации  разного 

вида.  

Задание  на  всех этапах 

выполнено учеником самостоятельно.  

Творческое оформление  и  

эмоциональное  представление 

проекта.  

  

Результат проектной деятельности должен иметь практическую 

направленность. Так, результатом (продуктом) проектной деятельности 

может быть любая из следующих работ:  

а) письменная работа (реферат, аналитические материалы, 

обзорные материалы,  

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);  
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б) художественная творческая работа, представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, художественной 

декламации, компьютерной анимации и др.;  

 в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут 

включать как  

тексты, так и мультимедийные продукты.  

  

 При работе учащихся в группе оценивается:  

1. Умение распределить работу в команде   

2. Умение выслушать друг друга   

3. Согласованность действий   

4. Правильность и полнота выступлений   

5 Активность   

Каждый пункт оценивается отдельно в баллах.  

  

Индивидуальный проект:  

1.Способность к самостоятельному приобретению знаний и 

решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 

выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный 

критерий в целом включает оценку сформированности познавательных 

учебных действий.  

2.Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий.  

3.Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в 

умении самостоятельно планировать свою познавательную 

деятельность и управлять ею во времени, использовать ресурсные 

возможности для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях.  

4.Сформированность коммуникативных действий, 

проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную 

работу, представить её результаты, аргументированно ответить на 

вопросы.  

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НИЖЕГОРОДСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 10» 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» обязательной предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» разработана в 

соответствии с пунктом 32.1 ФГОС ООО и реализуется 2 года с 5 по 6 класс. 

Рабочая программа разработана группой учителей в соответствии с 

положением о рабочих программах и определяет организацию 

образовательной деятельности учителем в школе по определенному 

учебному предмету. 

Рабочая программа учебного предмета является частью АООП 

ООО, определяющей: 

 содержание 

 планируемые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные) 

 тематическое планирование с учетом рабочей программы 

воспитания и возможностью использования ЭОР/ЦОР. 

Рабочая программа обсуждена и принята решением методического 

объединения и согласована заместителем директора ГКОУ Нижегородской 

школы-интерната № 10. 

 

 

 

Дата: 25.08.2022 
  



ОСНОВЫ ДУХОВНО_НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по основам духовно-нравственной культуры народов России 

для обучающихся с задержкой психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного 

общего образования подготовлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Минпросвещения 

России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 05.07.2021 г., рег. номер  64101) (далее  – ФГОС ООО), Примерной 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (далее –ПАООП ООО ЗПР), Примерной 

программы воспитания, с учетом распределенных по классам проверяемых требований к 

результатам освоения Адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

Общая характеристика учебного предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

входит в предметную область «Общественно-научные предметы». Он направлен на 

формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности. Расширение знаний, 

обучающихся сочетается с воспитанием ценностного отношения к изучаемым явлениям: 

внутренней установки личности поступать согласно общественным нормам, правилам 

поведения и взаимоотношений в обществе, ценить и гордиться своей Родиной, проявлять 

уважение к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, бережно 

относиться к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации.  

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» имеет 

интегративный характер: изучение направлено на образование, воспитание и 

социализацию подростка при особом внимании к его социально-эмоциональному 

развитию. 

В этой связи учебный предмет играет большую роль в формировании сферы 

жизненной компетенции обучающихся с ЗПР, создавая предпосылки для формирования 

целостной картины общества, основ духовной культуры, общероссийской гражданской и 

культурной идентичности, патриотизма, социальной ответственности. Осмысление и 

применение полученных на уроках знаний позволит продуктивно решать типичные задачи 

в области социальных отношений, межличностных отношений, включая отношения 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-

бытовой сфере, соотносить собственное поведение и поступки других людей с 

нравственными ценностями и принятыми в российском обществе правилами, и нормами. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» с учетом особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ЗПР. Овладение учебным предметом «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», осмысление и усвоение информации морально-нравственного 

характера представляет определенную сложность для обучающихся с ЗПР. Это связано с 

особенностями их эмоционально-волевой сферы, мыслительной деятельности, 

недостаточностью общего запаса знаний, пониженным познавательным интересом к 

предметному и социальному миру, низким уровнем речевого развития. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» необходима адаптация объема и характера 

учебного материала к познавательным возможностям обучащихся с ЗПР: учебный 

материал преподносить небольшими порциями, изыскивать способы адаптации трудных 

заданий; применять алгоритмы, дополнительную визуальную поддержку, опорные схемы 

при решении учебно-познавательных задач и работе с учебной информацией; 



использовать разностороннюю проработку учебного материала, стимулировать 

применение навыков и компетенций в различных жизненных ситуациях; увеличить долю 

практико-ориентированного материала, связанного с жизненным опытом обучающегося с 

ЗПР; использовать разнообразие и вариативность предъявления и объяснения учебного 

материала при трудностях в усвоении и переработке информации. 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

Общие цели изучения учебного предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» представлены в Примерной основной образовательной 

программе основного общего образования. 

Специальной целью изучения предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» обучающимися с ЗПР является их приобщение к культурному наследию 

народов нашей страны, к общечеловеческим ценностям предшествующих поколений, 

воплощенным в религиозных верованиях, фольклоре, народных традициях и обычаях 

(нравственном опыте поколений), в искусстве; воспитание духовно-нравственного 

гражданина России, любящего свое Отечество, способного к нравственному 

совершенствованию и развитию. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 расширение и систематизация знаний и представлений, обучающихся с ЗПР о 

культуре и духовных традициях народов России, о нравственных ценностях, 

полученных при освоении программы начального общего образования; 

 формирование первоначальных представлений о традиционных религиях народов 

России, их роли в культуре, истории российского общества; 

 формирование основ морали, семейных ценностей, ориентированное на 

соизмерение своих поступков с нравственными идеалами, на осознание своих 

обязанностей перед семьей, страной; 

 воспитание патриотических чувств; уважения к истории, языку, культурным и 

религиозным традициям своего и других народов России, толерантное отношение к 

людям другой культуры; 

 развитие информационной культуры обучающихся с ЗПР. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают 

дополнительные коррекционные задачи учебного предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», направленные на социально-эмоциональное 

развитие, развитие мыслительной и речевой деятельности, стимулирование 

познавательной активности, повышение коммуникативной компетентности в разных 

социальных условиях. 

Место учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учебный предмет «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» входит в предметную область «Искусство». Содержание 

учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

представленное в Примерной рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной 

адаптированной основной образовательной программе основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития. 

Учебный план на изучение учебного предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» отводит 1 учебный час в неделю в течение 5-6 классов, всего за 

2 года обучения – не менее 68 учебных часов. 

 

 

 



Содержание программы (5 класс). 

Тематический блок 1.  «Россия — наш общий дом»  

Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Тема 2. Наш дом — Россия  

Тема 3. Язык и история  

Тема 4. Русский язык — язык общения и язык возможностей  

Тема 5. Истоки родной культуры  

Тема 6. Материальная культура 

Тема 7. Духовная культура 

Тема 8. Культура и религия 

Тема 9. Культура и образование 

Тема 10. Многообразие культур России (практическое занятие) 

Тематический блок 2. «Семья и духовно-нравственные ценности» 

Тема 11. Семья — хранитель духовных ценностей 

Тема 12. Родина начинается с семьи 

Тема 13. Традиции семейного воспитания в России 

Тема 14. Образ семьи в культуре народов России 

Тема 15. Труд в истории семьи 

Тема 16. Семья в современном мире (практическое занятие) 

Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство личности» 

Тема 17. Личность — общество — культура 

Тема 18. Духовный мир человека. Человек — творец культуры 

Тема 19. Личность и духовно-нравственные ценности 

Тематический блок 4. «Культурное единство России» 

Тема 20. Историческая память как духовно-нравственная ценность 

Тема 21. Литература как язык культуры  

Тема 22. Взаимовлияние культур 6 Иметь представление о значении терминов 

«взаимодействие культур», «культурный обмен» как формах распространения и 

обогащения духовно-нравственных идеалов общества 

Тема 23. Духовно-нравственные ценности российского народа 

Тема 24. Регионы России: культурное многообразие  

Тема 25. Праздники в культуре народов России  

Тема 26. Памятники архитектуры народов России  

Тема 27. Музыкальная культура народов России 

Тема 28. Изобразительное искусство народов России 

Тема 29. Фольклор и литература народов России 

Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом 

Тема 31. Культурная карта России (практическое занятие)  

Тема 32. Единство страны — залог будущего России 

 

 
Содержание программы (6 класс). 



Тематический блок 1. «Культура как социальность» 

Тема 1. Мир культуры: его структура. Культура как форма социального взаимодействия. 

Связь между миром материальной культуры и социальной структурой общества. 

Расстояние и образ жизни людей. Научно-технический прогресс как один из источников 

формирования социального облика общества. 

Тема 2. Культура России: многообразие регионов. Территория России. Народы, живущие 

в ней. Проблемы культурного взаимодействия в обществе с многообразием культур. 

Сохранение и поддержка принципов толерантности и уважения ко всем культурам 

народов Росси 

и.  

Тема 3. История быта как история культуры. Домашнее хозяйство и его типы. 

Хозяйственная деятельность народов России в разные исторические периоды. 

Многообразие культурных укладов как результат исторического развития народов России.  

Тема 4. Прогресс: технический и социальный. Производительность труда. Разделение 

труда. Обслуживающий и производящий труд. Домашний труд и его механизация. Что 

такое технологии и как они влияют на культуру и ценности общества? 

 Тема 5. Образование в культуре народов России. Представление об основных этапах в 

истории образования. Ценность знания. Социальная обусловленность различных видов 

образования. Важность образования для современного мира. Образование как трансляция 

культурных смыслов, как способ передачи ценностей.  

Тема 6. Права и обязанности человека. Права и обязанности человека в культурной 

традиции народов России. Права и свободы человека и гражданина, обозначенные в 

Конституции Российской Федерации. 

 Тема 7. Общество и религия: духовно-нравственное взаимодействие. Мир религий в 

истории. Религии народов России сегодня. Государствообразующие и традиционные 

религии как источник духовно-нравственных ценностей. 

 Тема 8. Современный мир: самое важное (практическое занятие). Современное общество: 

его портрет. Проект: описание самых важных черт современного общества с точки зрения 

материальной и духовной культуры народов России. 

Тематический блок 2. «Человек и его отражение в культуре»  

Тема 9. Каким должен быть человек? Духовно-нравственный облик и идеал человека. 

Мораль, нравственность, этика, этикет в культурах народов России. Право и равенство в 

правах. Свобода как ценность. Долг как её ограничение. Общество как регулятор свободы. 

Свойства и качества человека, его образ в культуре народов России, единство 

человеческих качеств. Единство духовной жизни.  

Тема 10. Взросление человека в культуре народов России. Социальное измерение 

человека. Детство, взросление, зрелость, пожилой возраст. Проблема одиночества. 

Необходимость развития во взаимодействии с другими людьми. Самостоятельность как 

ценность.  

Тема 11. Религия как источник нравственности. Религия как источник нравственности и 

гуманистического мышления. Нравственный идеал человека в традиционных религиях. 

Современное общество и религиозный идеал человека.  

Тема 12. Наука как источник знания о человеке и человеческом. Гуманитарное знание и 

его особенности. Культура как самопознание. Этика. Эстетика. Право в контексте 

духовно-нравственных ценностей. 

 Тема 13. Этика и нравственность как категории духовной культуры. Что такое этика. 

Добро и его проявления в реальной жизни. Что значит быть нравственным. Почему 

нравственность важна? 

 Тема 14. Самопознание (практическое занятие). Автобиография и автопортрет: кто я и 

что я люблю. Как устроена моя жизнь. Выполнение проекта. 

 

Тематический блок 3. «Человек как член общества» 



Тема 15. Труд делает человека человеком. Что такое труд. Важность труда и его 

экономическая стоимость. Безделье, лень, тунеядство. Трудолюбие, подвиг труда, 

ответственность. Общественная оценка труда. 

 Тема 16. Подвиг: как узнать героя? Что такое подвиг. Героизм как самопожертвование. 

Героизм на войне. Подвиг в мирное время. Милосердие, взаимопомощь.  

Тема 17. Люди в обществе: духовно-нравственное взаимовлияние. Человек в социальном 

измерении. Дружба, предательство. Коллектив. Личные границы Этика 

предпринимательства. Социальная помощь. 

 Тема 18. Проблемы современного общества как отражение его духовно-нравственного 

самосознания. Бедность. Инвалидность. Асоциальная семья. Сиротство. Отражение этих 

явлений в культуре общества. 

Тема 19. Духовно-нравственные ориентиры социальных отношений. Милосердие. 

Взаимопомощь. Социальное служение. Благотворительность. Волонтёрство. 

Общественные блага.  

Тема 20. Гуманизм как сущностная характеристика духовно-нравственной культуры 

народов России. Гуманизм. Истоки гуманистического мышления. Философия гуманизма. 

Проявления гуманизма в историко-культурном наследии народов России.  

Тема 21. Социальные профессии; их важность для сохранения духовно-нравственного 

облика общества. Социальные профессии: врач, учитель, пожарный, полицейский, 

социальный работник. Духовно-нравственные качества, необходимые представителям 

этих профессий. 

 Тема 22. Выдающиеся благотворители в истории. Благотворительность как нравственный 

долг. Меценаты, философы, религиозные лидеры, врачи, учёные, педагоги. Важность 

меценатства для духовно-нравственного развития личности самого мецената и общества в 

целом. 

 Тема 23. Выдающиеся учёные России. Наука как источник социального и духовного 

прогресса общества. Учёные России. Почему важно помнить историю науки. Вклад науки 

в благополучие страны. Важность морали и нравственности в науке, в деятельности 

учёных.  

Тема 24. Моя профессия (практическое занятие). Труд как самореализация, как вклад в 

общество. Рассказ о своей будущей профессии. 

Тематический блок 4. «Родина и патриотизм»  
Тема 25. Гражданин. Родина и гражданство, их взаимосвязь. Что делает человека 

гражданином. Нравственные качества гражданина.  

Тема 26. Патриотизм. Патриотизм. Толерантность. Уважение к другим народам и их 

истории. Важность патриотизма.  

Тема 27. Защита Родины: подвиг или долг? Война и мир. Роль знания в защите Родины. 

Долг гражданина перед обществом. Военные подвиги. Честь. Доблесть.  

Тема 28. Государство. Россия — наша родина. Государство как объединяющее начало. 

Социальная сторона права и государства. Что такое закон. Что такое Родина? Что такое 

государство? Необходимость быть гражданином. Российская гражданская идентичность. 

Тема 29. Гражданская идентичность (практическое занятие). Какими качествами должен 

обладать человек как гражданин 

. Тема 30. Моя школа и мой класс (практическое занятие). Портрет школы или класса 

через добрые дела.  

Тема 31. Человек: какой он? (практическое занятие). Человек. Его образы в культуре. 

Духовность и нравственность как важнейшие качества человека. Тема Человек и культура 

(проект). Итоговый проект: «Что значит быть человеком?». 

 

 

 

Тематическое планирование (5 класс) 



 

№ 

п/п

 

  

Название раздела, тема урока 
Электронные цифровые 

образовательные ресурсы 

1 

  

Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной куль- туры 

народов России»? 

 

2 Наш дом — Россия https://infourok.ru/konspekt

-uroka-odnknr-velichie-

mnogonacionalnoy-

rossiyskoy-kulturi-klass-

830003.html 

3 Язык и история https://youtu.be/NHJAjXV-

jFI 

4 Русский язык — язык общения и язык возможностей https://youtu.be/3W8XakRF

V34 

5 Истоки родной культуры https://infourok.ru/urok-po-

odnknr-na-temu-zhizn-

ratnymi-podvigami-polna-

4028708.html 

6 Материальная культура  

7 Духовная культура https://multiurok.ru/files/ko

nspiekt-uroka-po-odnknr-v-

5-klassie-tiema-plod-d.html 

8 Культура и религия  

9 Культура и образование https://multiurok.ru/index.p

hp/files/konspekt-uroka-po-

odnknr-semia-khranitel-

dukhovnyk.html 

10 Многообразие культур России (практическое занятие)  

11 Семья  — хранитель духовных ценностей https://interneturok.ru/lesso

n/odnknr/5-klass/spisok-

urokov/semya-hranitel-

duhovnyh-tsennostey 

12 Родина начинается с семьи  

13 Традиции семейного воспитания в России  

14 Образ семьи в культуре народов России https://www.youtube.com/w

atch?v=walqth_WQrU 

15 Труд в истории семьи  

16 Семья в современном мире (практическое занятие) https://infourok.ru/urok-po-

odnknr-na-temu-zhizn-

ratnymi-podvigami-polna-

4028708.html 

17 Личность  — общество  — культура  

18 Духовный мир человека. Человек — творец культуры https://nsportal.ru/shkola/ob

shchepedagogicheskie-

tekhnologii/library/2016/11/

15/v-trude-krasota-



cheloveka 

19 Личность и духовно-нравственные ценности  

20 Историческая память как духовно-нравственная ценность  

21 Литература как язык культуры  

22 Взаимовлияние культур  

23 Духовно-нравственные ценности российского народа https://infourok.ru/prezentac

iya-po-odnknr-5-klass-

hranit-pamyat-predkov-

4278460.html 

24 Регионы России: культурное многообразие  

25 Праздники в культуре народов России https://infourok.ru/prezentac

iya-uroka-odnknr-na-temu-

kulturnie-tradicii-buddizma-

2861338.html 

26 Памятники в культуре народов России  

27 Музыкальная культура народов России https://www.youtube.com/w

atch?v=TMOQL5Xv9c4 

28 Изобразительное искусство народов России https://infourok.ru/prezentac

iya-po-odnknr-na-temu-

kulturnoe-nasledie-

hristianskoy-rusi-

2616036.html 

 

29 Фольклор и литература народов России https://infourok.ru/prezentac

iya-k-uroku-odnknr-kultura-

islama-3579489.html 

30 Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом 

(практическое занятие) 
https://infourok.ru/prezentac

iya-po-odnknr-na-temu-

iudaizm-i-kultura-

2714370.html 

31 Культурная карта России (практическое занятие)  

32 Культурная карта России (практическое занятие) https://infourok.ru/prezentac

iya-po-odnknr-na-temu-

zabota-gosudarstva-o-

sohranenii-duhovnih-

cennostey-klass-

2302543.html 

33 Единство страны  — залог будущего России https://infourok.ru/prezentac

iya-po-odnknr-5-klass-

hranit-pamyat-predkov-

4278460.html 

34 Единство страны  — залог будущего России  

 

 

 

 

 

 



 Тематическое планирование (6 класс) 

№ 

п/п

 

  

Название раздела, тема урока 
Электронные цифровые 

образовательные ресурсы 

1 

  

Мир культуры: его структура https://infourok.ru/mir-

kultury-ego-struktura-

6222266.html 

2 Культура России: многообразие регионов  

3 История быта как история культуры https://infourok.ru/prezentac

iya-po-odnknr-na-temu-bit-

russkogo-naroda-klass-

3857113.html 

4 Прогресс: технический и социальный  

5 Образование в культуре народов России https://www.youtube.com/w

atch?v=_TKtlLjG47k 

6 Права и обязанности человека https://yandex.ru/video/prev

iew/1529338997804909738

6 

7 Общество и религия: духовно-нравственное взаимодействие https://studopedia.ru/16_415

55_religiya-i-obshchestvo-

sotsialnie-funktsii-

religii.html 

8 Современный мир: самое важное (практическое занятие)  

9 Каким должен быть человек? Духовно- нравственный облик и 

идеал человека 
https://infourok.ru/konspekt

-orkse-po-teme-

nravstvennie-ideali-

2350146.html 

10 Взросление человека в культуре народов России  

11 Религия как источник нравственности https://yandex.ru/video/prev

iew/1742684634089118516

3 

12 Наука как источник знания о человеке и человеческом  

13 Этика и нравственность как категории духовной культуры https://pandia.ru/text/78/085

/80398.php 

14 Самопознание (практическое занятие)  

15 Труд делает человека человеком https://yandex.ru/video/prev

iew/1070925675820085078 

16 Подвиг: как узнать героя?  

17 Люди в обществе: духовно-нравственное взаимовлияние  

18 Проблемы современного общества как отражение его духовно-

нравственного самосознания 
 

19 Духовно-нравственные ориентиры социальных отношений https://infourok.ru/rabochay

a-programma-odnknr-6-kl-

6216254.html 

20 Гуманизм как сущностная характеристика духовно- 

нравственной культуры на- родов России 
 

21 Социальные профессии; их важность для сохранения духовно- https://yandex.ru/video/prev



нравственного облика общества iew/151248669321723209 

22 Выдающиеся благотворители в истории. Благотворительность 

как нравственный долг 
 

23 Выдающиеся учёные России. Наука как источник социального 

и духовного прогресса общества 
https://yandex.ru/video/prev

iew/3240270366744363174 

24 Моя профессия (практическое занятие)  

25 Гражданин  

26 Патриотизм https://yandex.ru/video/prev

iew/1198934610516155413 

27 Защита Родины: подвиг или долг?  

28 Государство. Россия — наша родина https://yandex.ru/video/prev

iew/1775079518250303441 

29 Гражданская идентичность (практическое занятие)  

30 Моя школа и мой класс (практическое занятие)  

31 Человек: какой он? (практическое занятие) https://yandex.ru/video/prev

iew/1564646808420111740

0 

32 Человек: какой он? (практическое занятие)  

33 Человек и культура (проект) https://yandex.ru/video/prev

iew/1564646808420111740

0 

34 Человек и культура (проект)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нормы оценивания учебного предмета «ОДНКНР» 

Критерии оценивания устного ответа 

«5» - за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их безошибочность, умение 

излагать материал в соответствии с требованиями логики и нормами литературной речи. 

Оценка «5» ставится за краткий, точный, правильный, глубокий ответ или за отличное 

исправление ошибочного ответа по сложной теме. 

«4» - при наличии неполноты ответа или одной – двух несущественных 

неточностей. 

«3» - за знание основных положений темы при значительной неполноте знаний, 

одной – двух ошибок 

«2» - за незнание большей части материала темы или основных ее вопросов 

Критерии оценивания письменного ответа 

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

- Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы. 

- Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или 

без использования обществоведческих понятий в контексте ответа. 

- Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или 

собственный опыт. 

«5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с 

обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в 

контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

«4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием 

исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и 

обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего 

мнения с опорой на факты. 

«3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании 

исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты 

общественной жизни или личный социальный опыт. 

«2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 

бытовом уровне без аргументации. 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НИЖЕГОРОДСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 10» 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «Биология» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» обязательной 

предметной области «Естественно-научные предметы» разработана в 

соответствии с пунктом 32.1 ФГОС ООО и реализуется 5 лет с 5 по 9 класс. 

Рабочая программа разработана группой учителей в соответствии с 

положением о рабочих программах и определяет организацию 

образовательной деятельности учителем в школе по определенному 

учебному предмету. 

Рабочая программа учебного предмета является частью АООП 

ООО, определяющей: 

 содержание 

 планируемые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные) 

 тематическое планирование с учетом рабочей программы 

воспитания и возможностью использования ЭОР/ЦОР. 

Рабочая программа обсуждена и принята решением методического 

объединения и согласована заместителем директора ГКОУ Нижегородской 

школы-интерната № 10. 

 

 

 

Дата: 25.08.2022 

  



БИОЛОГИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по биологии для обучающихся с задержкой 

психического развития (далее – ЗПР)на уровне основного общего 

образования подготовлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер  

64101) (далее  – ФГОС ООО), Примерной адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (далее – ПАООП ООО ЗПР), Примерной 

рабочей программы основного общего образования по учебному предмету 

«Биология», Примерной программы воспитания, с учетом распределенных по 

классам проверяемых требований к результатам освоения Адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Биология» 

Учебный предмет «Биология» входит в предметную область 

«Естественнонаучные предметы».   

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить 

формирование биологической и экологической грамотности, расширение 

представлений об уникальных особенностях живой природы, ее 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие 

компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др.   

Предмет максимально направлен на формирование интереса к 

природному и социальному миру, совершенствование познавательной 

деятельности обучающихся с ЗПР за счет овладения мыслительными 

операциями сравнения, обобщения, развитие способности аргументировать 

свое мнение, формирование возможностей совместной деятельности. 

Значимость предмета для формирования жизненной компетенции 

обучающихся с ЗПР заключается в углублении представлений о целостной и 

подробной картине мира, понимании взаимосвязей между деятельностью 

человека и состоянием природы, в развитии умения использовать 

полученные на уроках биологии знания и опыт для безопасного 

взаимодействия с окружающей средой; адекватности поведения 



обучающегося с точки зрения опасности или безопасности для себя или для 

окружающих. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Биология» с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Овладение учебным предметом «Биология» представляет определенную 

трудность для обучающихся с ЗПР. Это связано с особенностями 

мыслительной деятельности, внимания, памяти, речи, недостаточностью 

общего запаса знаний, пониженным познавательным интересом, 

сложностями при определении в тексте значимой и второстепенной 

информации. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета 

«Биология» необходима адаптация объема и характера учебного материала к 

познавательным возможностям обучающихся с ЗПР, учет особенностей их 

развития: использование алгоритмов, внутрипредметных и межпредметных 

связей, постепенное усложнение изучаемого материала; некоторый материал 

возможно давать в ознакомительном плане. При изучении биологии 

обучающимися с ЗПР необходимо осуществлять взаимодействие на 

полисенсорной основе.  

 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Биология» 

Общие цели изучения учебного предмета «Биология» представлены в 

Примерной рабочей программе основного общего образования. 

Цель обучения данному предмету заключается в формировании у 

обучающихся с ЗПР научного мировоззрения на основе знаний о живой 

природе и присущих ей закономерностях, биологических системах; 

овладение базовыми знаниями о живых организмах и их роли в природе, о 

методах познания живой природы и использовании их в практической 

деятельности; воспитании ценностного отношения к здоровью человека и к 

живой природе. 

Основными задачами изучения учебного предмета «Биология» 

являются: 

 формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 

человека, для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях, об экосистемной организации 

жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом 

биологии; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 



живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга 

в окружающей среде; 

 формирование основ экологической грамотности: способности 

оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 

факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний 

видов растений и животных; 

 формирование представлений о значении биологических наук в 

решении проблем необходимости рационального природопользования, 

защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического 

качества окружающей среды; 

 освоение приемов оказания первой помощи, рациональной 

организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР 

обусловливают дополнительные коррекционные задачи учебного предмета 

«Биология», направленные на развитие мыслительной и речевой 

деятельности, повышение познавательной активности, создание условий для 

осмысленного выполнения учебной работы. 

 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по биологии 

Обучение учебному предмету «Биология» необходимо строить на 

создании оптимальных условий для усвоения программного материала 

обучающимися с ЗПР. Важнейшим является соблюдение индивидуального и 

дифференцированного подхода к обучающимся, зависящего от уровня 

сформированности их учебно-познавательной деятельности, произвольной 

регуляции, умственной работоспособности, эмоционально-личностных 

особенностей и направленности интересов. 

Большое внимание должно быть уделено отбору учебного материала в 

соответствии с принципом доступности при сохранении общего базового 

уровня. По содержанию и объему он должен быть адаптированным для 

обучающихся с ЗПР в соответствии с их особыми образовательными 

потребностями.  

Акцент в работе следует сделать на развитии у обучающихся с ЗПР 

словесно-логического мышления, без чего невозможно полноценно 

рассуждать, делать выводы. Значимая роль в этом принадлежит 

практическим (в том числе лабораторным) работам, организации 

наблюдений и т.д. 

Важно развивать возможность использования знаково-символических 

средств организации познавательной деятельности (построение и 

декодирование наглядных моделей, отражающих основное содержание 

изучаемого материала). 



Следует активно побуждать обучающихся к самостоятельному поиску 

информации. Поскольку предмет «Биология» обычно вызывает у 

обучающихся определенный интерес, это важно использовать для 

совершенствования их поисковой активности. 

Большое внимание должно уделяться закреплению изученного 

материала, в том числе специальной актуализации знаний, полученных в 

предшествующих классах, поскольку без подобного повторения и 

закрепления высок риск «поверхностного обучения», когда сиюминутно 

актуализируемые знания не могут стать основой для их дальнейшего 

совершенствования. 

Примерная программа предусматривает внесение некоторых 

изменений: включение отдельных тем или целых разделов в материалы для 

обзорного, ознакомительного изучения. 

В ознакомительном плане даются темы, выделенные в содержании 

программы курсивом. «Общие биологические закономерности» 

рассматриваются в течение всего периода обучения биологии в основной 

школе (5–9 классы). 

Определение количества часов на изучение тем зависит от контингента 

обучающихся класса.   

 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, 

обусловленные особыми образовательными потребностями и 

обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по 

предмету «Биология» 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР на уроках 

биологии определяется их особыми образовательными потребностями. 

Помимо широко используемых в ООП ООО общих для всех обучающихся 

видов деятельности следует усилить виды деятельности, специфичные для 

данной категории обучающихся, обеспечивающие осмысленное усвоение 

содержания образования по предмету «Биология»: усиление предметно-

практической деятельности; чередование видов деятельности, 

задействующих различные сенсорные системы; освоение материала с опорой 

на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; использование 

дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, схемы, шаблоны, 

опорные таблицы). Для развития умения делать выводы необходимо 

использовать опорные слова и клише. Особое внимание следует уделить 

обучению структурированию материала: составлению рисуночных и 

вербальных схем, таблиц с обозначенными основаниями для классификации 

и наполнению их примерами и др. 

Продуктивным для закрепления и применения усвоенных знаний, а 

также развития коммуникативных УУД является участие обучающихся с ЗПР 

в проектной деятельности. При организации уроков рекомендуется 

использовать IT-технологии, презентации, научно-популярные фильмы, 

схемы, в том числе, интерактивные, и другие средства визуализации.  



Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует 

ООП ООО.  

Для обучающихся с ЗПР существенным являются приемы работы с 

лексическим материалом по предмету. При работе над лексикой, в том числе 

научной терминологией курса (раскрытие значений новых слов, уточнение 

или расширение значений уже известных лексических единиц) необходимо 

включение слова в контекст. Введение нового термина, новой лексической 

единицы проводится на основе обращения к этимологии слова и 

ассоциациям. Каждое новое слово включается в контекст, закрепляется в 

речевой практике обучающихся.  

Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе, обязательна 

визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы 

для актуализации терминологии. 

 

Место учебного предмета «Биология» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования учебный предмет «Биология» 

входит в предметную область «Естественнонаучные предметы» и является 

обязательным для изучения. Содержание учебного предмета «Биология», 

представленное в Примерной рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, 

Примерной основной образовательной программе основного общего 

образования, Примерной адаптированной основной образовательной 

программе основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

 

5 КЛАСС 

1. Биология – наука о живой природе 

Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, 

дыхание, выделение, рост и др.). Объекты живой и неживой природы, их 

сравнение. Живая и неживая природа – единое целое1. 

Биология – система наук о живой природе. Основные разделы 

биологии (ботаника, зоология, экология, цитология, анатомия, физиология и 

др.). Профессии, связанные с биологией: врач, ветеринар, психолог, агроном, 

животновод и др. (4–5). Связь биологии с другими науками (математика, 

география и др.). Роль биологии в познании окружающего мира и 

практической деятельности современного человека. 

Методы изучения живой природы:  наблюдение, эксперимент, 

описание, измерение, классификация.  

Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с 

                                         
1 Здесь и далее курсивом обозначены темы, изучение которых проводится в ознакомительном плане. 

Педагог самостоятельно определяет объем изучаемого материала. 



биологическими приборами и инструментами. 

Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, 

внутриорганизменная среды обитания. Представители сред обитания. 

Особенности сред обитания организмов. Приспособления организмов к среде 

обитания. Сезонные изменения в жизни организмов 

Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических 

знаний. Поиск информации с использованием различных источников 

(научно-популярная литература, справочники, Интернет). 

 

 

2. Клеточное - основа строение и жизнедеятельности организмов 

Устройство увеличительных приборов: лупы и микроскопа. Правила 

работы с увеличительными приборами. 

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). 

Метод измерения (инструменты измерения). Метод классификации 

организмов, применение двойных названий организмов. Наблюдение и 

эксперимент как ведущие методы биологии. 

Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. 

Клетка и её открытие. Клеточное строение организмов. Цитология – 

наука о клетке. Клетка – наименьшая единица строения и жизнедеятельности 

организмов. Строение клетки под световым микроскопом: клеточная 

оболочка, цитоплазма, ядро. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, 

системы органов 

Лабораторные и практические работы2 

1. Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки 

Петри, пробирки, мензурки. Правила работы с оборудованием в школьном 

кабинете. 

2. Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила 

работы с ними. 

3. Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и 

арбуза (натуральные препараты), инфузории туфельки и гидры (готовые 

микропрепараты) с помощью лупы и светового микроскопа. 

4. Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на 

конкретных примерах). 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Овладение методами изучения живой природы – наблюдением и 

экспериментом.  

Растительный и животный мир родного края (краеведение 

 

 

 

                                         
2 Здесь и далее приводится расширенный перечень лабораторных и практических работ, из которых учитель 
делает выбор по своему усмотрению. 
 



 

3. Многообразие организмов. 

Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов 

жизнедеятельности у растений, животных, бактерий и грибов, лишайников. 

Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, 

размножение, развитие, раздражимость, приспособленность. Организм – 

единое целое. 

Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: 

царства, типы (отделы), классы, отряды (порядки), семейства, роды, виды. 

Жизнедеятельность организмов.  

Бактерии и вирусы как формы жизни. Значение бактерий в природе и в 

жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на 

примере самостоятельно приготовленного микропрепарата). 

2. Ознакомление с принципами систематики организмов. 

3. Наблюдение за потреблением воды растением. 

 

6 КЛАСС 
ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ 

1. Жизнедеятельность организмов 

Обмен веществ- главный признак жизни. 

Питание бактерий , грибов и животных. 

Питание растений. Удобрения. 

Фотосинтез. 

Дыхание растений и животных. 

Передвижение веществ у растений. 

Передвижение веществ у животных. 

Выделение у растений и животных. 

Размножение организмов и его значение. 

Рост и развитие – свойства живых организмов. 

Лабораторные и практические работы 

1. Поглощение воды корнем (дома выполнить) 

2. Выделение растением кислорода на свету 

3. Выделение углекислого газа при дыхании растений (дома выполнить) 

4. Обмен веществ, дыхание, питание организмов 

 

2. Строение и многообразие покрытосеменных растений  

           Строение семян 

Корень – орган почвенного (минерального) питания. Корни и корневые 

системы. Виды корней и типы корневых систем. Внешнее и внутреннее 

строение корня в связи с его функциями. Корневой чехлик. Зоны корня. 

Корневые волоски. Рост корня. Поглощение корнями воды и минеральных 

веществ, необходимых растению (корневое давление, осмос). Видоизменение 

корней. Почва, её плодородие. Значение обработки почвы (окучивание), 



внесения удобрений, прореживания проростков, полива для жизни 

культурных растений. Гидропоника. 

Побег и почки. Листорасположение и листовая мозаика. Строение и 

функции листа. Простые и сложные листья. Видоизменения листьев. 

Особенности внутреннего строения листа в связи с его функциями (кожица 

и устьица, основная ткань листа, проводящие пучки). Лист – орган 

воздушного питания. Фотосинтез. Значение фотосинтеза в природе и в жизни 

человека. 

Лабораторные и практические работы 

         1.Строение семян однодольных и двудольных растений 

 

2. Изучение строения корневых систем (стержневой и мочковатой) на 

примере гербарных экземпляров или живых растений. 

3. Изучение микропрепарата клеток корня. 

4. Изучение строения вегетативных и генеративных почек (на примере 

сирени, тополя и др.). 

5. Ознакомление с внешним строением листьев и листорасположением 

(на комнатных растениях). 

6. Изучение микроскопического строения листа (на готовых 

микропрепаратах). 

7. Наблюдение процесса выделения кислорода на свету аквариумными 

растениями.  

8.  Строение кожицы листа 

          9. Строение клубня, луковицы и корневища ( выполняем дома) 

          10. Строение цветка, виды соцветий 

          11. Классификация плодов 

         3. Размножение и многообразие покрытосеменных растений. 

Размножение покрытосеменных растений 

Классификация покрытосеменных 

Класс Двудольные 

Класс Однодольные 

Лабораторные и практические работы 

1. Особенности семейства двудольных 

2. Особенности семейства однодольных 

         Контрольная работа  

Размножение и многообразие покрытосеменных растений. 

         Проектная деятельность. Многообразие живой природы. 

 

7 КЛАСС 

1. Животный организм 

Зоология – наука о животных. Разделы зоологии.  Среда обитания и 

сезонные изменения в жизни животных. Связь зоологии с другими науками и 

техникой. 

Основные категории систематики животных. Вид как основная 

систематическая категория животных. Классификация животных. Система 



животного мира. Систематические категории животных (царство, тип, класс, 

отряд, семейство, род, вид), их соподчинение. Бинарная номенклатура. 

Отражение современных знаний о происхождении и родстве животных в 

классификации животных. 

Общие признаки животных. Отличия животных от растений. 

Многообразие животного мира. Одноклеточные и многоклеточные 

животные. Форма тела животного, симметрия, размеры тела и др. 

2. Одноклеточные животные – простейшие. Строение и 

жизнедеятельность простейших. Местообитание и образ жизни. 

Образование цисты при неблагоприятных условиях среды. Многообразие 

простейших. Значение простейших в природе и жизни человека (образование 

осадочных пород, возбудители заболеваний, симбиотические виды). Пути 

заражения человека и меры профилактики, вызываемые одноклеточными 

животными (малярийный плазмодий). 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование строения инфузории-туфельки и наблюдение за её 

передвижением. Изучение хемотаксиса. 

2. Многообразие простейших (на готовых препаратах). 

3. Изготовление модели клетки простейшего (амёбы, инфузории-

туфельки и др.). 

 

3. Многоклеточные животные. Кишечнополостные. Общая 

характеристика. Местообитание. Особенности строения и 

жизнедеятельности. Эктодерма и энтодерма. Внутриполостное и 

клеточное переваривание пищи. Регенерация. Рефлекс. Бесполое 

размножение (почкование). Половое размножение. Гермафродитизм. 

Раздельнополые кишечнополостные. Многообразие кишечнополостных. 

Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. Коралловые 

полипы и их роль в рифообразовании. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование строения пресноводной гидры и её передвижения 

(школьный аквариум). 

2. Исследование питания гидры дафниями и циклопами (школьный 

аквариум). 

3. Изготовление модели пресноводной гидры. 

Плоские, круглые, кольчатые черви. Общая характеристика. 

Особенности строения и жизнедеятельности плоских, круглых и кольчатых 

червей. Многообразие червей. Паразитические плоские и круглые черви. 

Циклы развития печёночного сосальщика, бычьего цепня, человеческой 

аскариды. Черви, их приспособления к паразитизму, вред, наносимый 

человеку, сельскохозяйственным растениям и животным. Меры по 

предупреждению заражения паразитическими червями. Роль червей как 

почвообразователей. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование внешнего строения дождевого червя. Наблюдение за 



реакцией дождевого червя на раздражители. 

2. Исследование внутреннего строения дождевого червя (на готовом 

влажном препарате и микропрепарате). 

3. Изучение приспособлений паразитических червей к паразитизму (на 

готовых влажных и микропрепаратах). 

Членистоногие. Общая характеристика. Среды жизни. Внешнее и 

внутреннее строение членистоногих. Многообразие членистоногих. 

Представители классов. 

Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности. 

Значение ракообразных в природе и жизни человека. 

Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности в связи 

с жизнью на суше. Клещи – вредители культурных растений и меры борьбы с 

ними. Паразитические клещи – возбудители и переносчики опасных 

болезней. Меры защиты от клещей. Роль клещей в почвообразовании. 

Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности. 

Размножение насекомых и типы развития. Отряды насекомых3: 

Прямокрылые, Равнокрылые, Полужесткокрылые, Чешуекрылые, 

Жесткокрылые, Перепончатокрылые, Двукрылые и др. Насекомые – 

переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. 

Насекомые-вредители сада, огорода, поля, леса. Насекомые, снижающие 

численность вредителей растений. Поведение насекомых, инстинкты. Меры 

по сокращению численности насекомых-вредителей. Значение насекомых в 

природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование внешнего строения насекомого (на примере майского 

жука или других крупных насекомых-вредителей). 

2. Ознакомление с различными типами развития насекомых (на 

примере коллекций). 

Моллюски. Общая характеристика. Местообитание моллюсков. 

Строение и процессы жизнедеятельности, характерные для брюхоногих, 

двустворчатых, головоногих моллюсков. Черты приспособленности 

моллюсков к среде обитания. Размножение моллюсков. Многообразие 

моллюсков. Значение моллюсков в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

Исследование внешнего строения раковин пресноводных и морских 

моллюсков (раковины беззубки, перловицы, прудовика, катушки и др.). 

Хордовые. Общая характеристика. Зародышевое развитие хордовых. 

Систематические группы хордовых. Подтип Бесчерепные (ланцетник). 

Подтип Черепные, или Позвоночные. 

Рыбы. Общая характеристика. Местообитание и внешнее строение 

рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности. 

Приспособленность рыб к условиям обитания. Отличия хрящевых рыб от 

                                         
3 Отряды насекомых изучаются обзорно по усмотрению учителя в зависимости от местных условий. Более 

подробно изучаются на примере двух местных отрядов. 



костных рыб. Размножение, развитие и миграция рыб в природе. 

Многообразие рыб, основные систематические группы рыб. Значение рыб в 

природе и жизни человека. Хозяйственное значение рыб. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование внешнего строения и особенностей передвижения 

рыбы (на примере живой рыбы в банке с водой). 

2. Исследование внутреннего строения рыбы (на примере готового 

влажного препарата). 

Земноводные. Общая характеристика. Местообитание земноводных. 

Особенности внешнего и внутреннего строения, процессов 

жизнедеятельности, связанных с выходом земноводных на сушу. 

Приспособленность земноводных к жизни в воде и на суше. Размножение и 

развитие земноводных. 

Многообразие земноводных и их охрана. Значение земноводных в 

природе и жизни человека. 

Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Местообитание 

пресмыкающихся. Особенности внешнего и внутреннего строения 

пресмыкающихся. Процессы жизнедеятельности. Приспособленность 

пресмыкающихся к жизни на суше. Размножение и развитие 

пресмыкающихся. Регенерация. Многообразие пресмыкающихся и их охрана. 

Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека. 

Птицы. Общая характеристика. Особенности внешнего строения 

птиц. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности 

птиц. Приспособления птиц к полёту. Поведение. Размножение и развитие 

птиц. Забота о потомстве. Сезонные явления в жизни птиц. Миграции 

птиц, их изучение. Многообразие птиц. Экологические группы птиц4. 

Приспособленность птиц к различным условиям среды. Значение птиц в 

природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование внешнего строения и перьевого покрова птиц (на 

примере чучела птиц и набора перьев: контурных, пуховых и пуха). 

2. Исследование особенностей скелета птицы. 

Млекопитающие. Общая характеристика. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры, 

внутреннего строения. Процессы жизнедеятельности. Усложнение нервной 

системы. Поведение млекопитающих. Размножение и развитие. Забота о 

потомстве. 

Первозвери. Однопроходные (яйцекладущие) и Сумчатые (низшие 

звери). Плацентарные млекопитающие. Многообразие млекопитающих. 

Насекомоядные и Рукокрылые. Грызуны, Зайцеобразные. Хищные. 

Ластоногие и Китообразные. Парнокопытные и Непарнокопытные. 

Приматы5. Семейства отряда Хищные: собачьи, кошачьи, куньи, медвежьи. 

                                         
4 Многообразие птиц изучается по выбору учителя на примере трёх экологических групп с учётом 

распространения птиц в своём регионе. 
5 Изучаются 6 отрядов млекопитающих на примере двух видов из каждого отряда по выбору учителя.  



Значение млекопитающих в природе и жизни человека. 

Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры 

борьбы с грызунами. Многообразие млекопитающих родного края. 

Домашние млекопитающие. Происхождение млекопитающих. 

Эволюционное развитие животного мира на Земле. Усложнение животных в 

процессе эволюции. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование особенностей скелета млекопитающих. 

2. Исследование особенностей зубной системы млекопитающих. 

 

4. Экосистемы. 

Животные и среда обитания. Влияние света, температуры и 

влажности на животных. Приспособленность животных к условиям среды 

обитания. 

Популяции животных, их характеристики. Одиночный и групповой 

образ жизни. Взаимосвязи животных между собой и с другими организмами. 

Пищевые связи в природном сообществе. Пищевые уровни, экологическая 

пирамида. Экосистема. 

Животный мир природных зон Земли. Основные закономерности 

распределения животных на планете. Фауна. 

Воздействие человека на животных в природе: прямое и косвенное. 

Промысловые животные (рыболовство, охота). Ведение промысла 

животных на основе научного подхода. Загрязнение окружающей среды. 

Город как особая искусственная среда, созданная человеком. 

Синантропные виды животных. Условия их обитания. Беспозвоночные и 

позвоночные животные города. Адаптация животных к новым условиям. 

Рекреационный пресс на животных диких видов в условиях города. 

Безнадзорные домашние животные. Питомники. Восстановление 

численности редких видов животных: особо охраняемые природные 

территории (ООПТ). Красная книга России. Меры сохранения животного 

мира. 

 

8класс 

Введение. Человек как биологический вид. 

Значение знаний о человеке для самопознания и сохранения здоровья. 

Анатомия, физиология, психология, гигиена, медицина - науки о человеке. 

Методы изучения организма человека, их значение и использование в 

собственной жизни. 

Человек как биологический вид: место и роль человека в системе 

органического мира; его сходство с животными и отличия от них. 

Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных 

факторов на эволюцию человека. Человеческие расы. 



Демонстрации: модели, коллекции, влажные препараты, иллюстрирующие 

сходство человека и животных; модель «Происхождение человека»; остатки 

материальной первобытной культуры человека; иллюстрации представителей 

различных рас человека. 

Глава 1. Общий обзор организма человека  

Строение организма человека. Уровни организации организма человека. 

Клетки организма человека. Ткани: эпителиальные, мышечные, 

соединительные, нервная; их строение и функции. Органы и системы органов 

человека. 

Процессы жизнедеятельности организма человека. Понятие о 

нейрогуморальной регуляции как основе жизнедеятельности организма. 

Рефлекс. Рефлекторная дуга. 

Демонстрации: таблицы с изображением строения и разнообразия клеток, 

тканей, органов и систем органов организма человека. 

Самонаблюдения: мигательного рефлекса и условий его проявления и 

торможения; коленного рефлекса и др. 

Лабораторная работа: 

Изучение микроскопического строения тканей организма человека. 

Глава 2. Опора и движение  

Состав и функции опорно-двигательной системы. Строение и функции 

скелета человека. Строение и рост костей. Соединения костей. 

Строение и функции скелетных мышц. Работа скелетных мышц. Регуляция 

деятельности мышц. Утомление мышц. Значение физических упражнений 

для правильного развития опорно-двигательной системы. Гладкие мышцы и 

их роль в организме человека. 

Нарушения опорно-двигательной системы. Профилактика травматизма. 

Приемы оказания доврачебной помощи себе и окружающим при травмах 

опорно-двигательной системы. Предупреждение плоскостопия и 

искривления позвоночника. 

Демонстрации: скелет и муляжи торса человека, череп, кости конечностей, 

позвонки, распилы костей; приемы оказания первой помощи при травмах 

опорно-двигательной системы. 

Самонаблюдения: работы основных мышц, роли плечевого пояса в 

движениях руки. 

Лабораторные работы: 

Изучение внешнего вида отдельных костей скелета человека. 

Изучение влияния статической и динамической работы на утомление мышц. 



Практические работы: 

Выявление плоскостопия (выполняется дома). 

Распознавание на наглядных пособиях органов опорно-двигательной 

системы. 

Глава 3. Внутренняя среда организма  

Транспорт веществ в организме. Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, 

тканевая жидкость. 

Состав и функции крови. Плазма. Форменные элементы. Значение 

постоянства внутренней среды организма. 

Свертывание крови. Группы крови. Переливание крови. Иммунитет и 

иммунная система человека. Факторы, влияющие на иммунитет. Нарушения 

иммунной системы человека. Значение работ И.И. Мечникова, Л. Пастера и 

Э. Дженнера в области иммунитета. Вакцинация. 

Демонстрации: таблицы «Состав крови», «Группы крови». 

Лабораторная работа: 

Изучение микроскопического строения крови (микропрепараты крови 

человека и лягушки). 

Глава 4. Кровообращение и лимфообращение  

Органы кровообращения: сердце и сосуды. Сердце, его строение и работа. 

Понятие об автоматии сердца. Нервная и гуморальная регуляция работы 

сердца. Большой и малый круги кровообращения. Движение крови по 

сосудам. Давление крови. Пульс. 

Лимфатическая система. Значение лимфообращения. Связь между 

кровеносной и лимфатической системами. 

Сердечно-сосудистые заболевания, их причины и предупреждение. 

Артериальное и венозное кровотечения. Приемы оказания первой помощи 

при кровотечении. 

Демонстрации: модель сердца и торса человека; таблицы «Кровеносная 

система», «Лимфатическая система»; опыты, объясняющие природу пульса; 

приемы измерения артериального давления по методу Короткова; приемы 

оказания первой помощи при кровотечениях. 

Лабораторные работы: 

Измерение кровяного давления. 

Подсчет ударов пульса в покое и при физической нагрузке. 

Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и венозного 

кровотечений. 



Практическая работа: 

Распознавание на наглядных пособиях органов системы кровообращения. 

Глава 5. Дыхание  

Значение дыхания для жизнедеятельности организма. Строение и работа 

органов дыхания. Голосовой аппарат. Механизм вдоха и выдоха. Понятие о 

жизненной емкости легких. Газообмен в легких и тканях. 

Регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Чистота атмосферного 

воздуха как фактор здоровья. Вред курения. 

Болезни органов дыхания. Предупреждение распространения инфекционных 

заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного 

организма. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, 

спасении утопающего. Реанимация. 

Демонстрации: торс человека; таблица «Система органов дыхания»; 

механизм вдоха и выдоха; приемы оказания первой помощи при отравлении 

угарным газом, спасении утопающего. 

Лабораторные работы: 

Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 

Определение частоты дыхания. 

Практическая работа: 

Распознавание на наглядных пособиях органов дыхательной системы. 

Глава 6. Питание  

Значение питания для жизнедеятельности организма. Продукты питания и 

питательные вещества как основа жизни. Состав пищи: белки, жиры, 

углеводы, вода, минеральные соли, витамины и их роль в организме. 

Пищеварение. Строение и работа органов пищеварения. Пищеварение в 

различных отделах желудочно-кишечного тракта. Ферменты и их роль в 

пищеварении. Пищеварительные железы. Исследования И.П. Павлова в 

области пищеварения. Всасывание. 

Регуляция процессов пищеварения. Правильное питание. Профилактика 

пищевых отравлений, кишечных инфекций, гепатита. Приемы оказания 

первой помощи при пищевых отравлениях. 

Демонстрации: торс человека; таблица «Пищеварительная система»; модель 

«Строение зуба». 

Самонаблюдения: определение положения слюнных желез; движение 

гортани при глотании. 

Лабораторные работы: 



Изучение действия ферментов слюны на крахмал. 

Практическая работа: 

Распознавание на наглядных пособиях органов пищеварительной системы. 

Глава 7. Обмен веществ и превращение энергии  

Обмен веществ и превращение энергии - необходимое условие 

жизнедеятельности организма. Понятие о пластическом и энергетическом 

обмене. Обмен белков, углеводов, жиров, воды и минеральных веществ, его 

роль в организме. Ферменты и их роль в организме человека. Витамины и их 

роль в организме. Проявление авитаминозов и меры их предупреждения. 

Энергетические затраты и пищевой рацион. Нормы питания. Значение 

правильного питания для организма. Нарушения обмена веществ. 

Демонстрации: таблицы «Витамины», «Нормы питания», «Энергетические 

потребности организма в зависимости от вида трудовой деятельности». 

Практическая работа: 

Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат. 

Глава 8. Выделение продуктов обмена  

Роль выделения в поддержании постоянства внутренней среды организма. 

Органы мочевыделительной системы. Строение и функции почек. Регуляция 

деятельности мочевыделительной системы. Заболевания органов 

мочевыделения и их профилактика. 

Демонстрации: модель почки, рельефная таблица «Органы выделения». 

Практическая работа: 

Распознавание на наглядных пособиях органов мочевыделительной системы. 

Глава 9. Покровы тела  

Наружные покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в 

терморегуляции. 

Уход за кожей, волосами, ногтями. Болезни и травмы кожи. Приемы 

оказания помощи себе и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях. 

Профилактика повреждений кожи. Гигиена кожи. 

Демонстрации: рельефная таблица «Строение кожи»; приемы оказания 

первой помощи при травмах, ожогах и обморожениях. 

Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной 

поверхностей кисти; определение типа кожи с помощью бумажной салфетки. 

Глава 10. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности 

организма  



Основные понятия эндокринной регуляции. Железы внешней и внутренней 

секреции, их строение и функции. Гормоны. Регуляция деятельности желез. 

Взаимодействие гуморальной и нервной регуляции. 

Основные понятия нервной регуляции. Значение нервной системы. Строение 

нервной системы. Отделы нервной системы: центральный и периферический. 

Спинной мозг, строение и функции. Головной мозг, строение и функции. 

Вегетативная нервная система. 

Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их 

предупреждение. 

Демонстрации: таблица «Железы внешней и внутренней секреции»; гортань 

со щитовидной железой, почки с надпочечниками; таблицы «Строение 

спинного мозга», «Строение головного мозга», «Вегетативная нервная 

система»; модель головного мозга человека, черепа с откидной крышкой для 

показа местоположения гипофиза. 

Практическая работа: 

Штриховое раздражение кожи — тест, определяющий изменение тонуса 

симпатической и парасимпатической системы автономной нервной системы 

при раздражении. 

Глава 11. Органы чувств. Анализаторы  

Понятие об анализаторах. Органы чувств как элементы строения 

анализаторов. Строение и функции зрительного, слухового, вестибулярного и 

вкусового анализаторов. Мышечное чувство. Осязание. Боль. Нарушения 

работы анализаторов и их профилактика. 

Демонстрации: таблица «Анализаторы»; модели глаза, уха; опыты, 

выявляющие функции радужной оболочки, хрусталика, палочек и колбочек; 

обнаружение слепого пятна; определение остроты слуха; зрительные 

иллюзии. 

Лабораторные работы: 

Изучение строения слухового и зрительного анализаторов (по моделям или 

наглядным пособиям). 

Глава 12. Психика и поведение человека. ВНД  

Высшая нервная деятельность. Исследования И.М. Сеченова, И.П. Павлова, 

А.А.Ухтомского, П.К.Анохина в создании учения о высшей нервной 

деятельности. Безусловные и условные рефлексы, их биологическое 

значение. 

Биологическая природа и социальная сущность человека. Познавательная 

деятельность мозга. Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление. 

Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-



логическое мышление, способность к накоплению и передаче информации из 

поколения в поколение. 

Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели 

и мотивы деятельности. Индивидуальные особенности личности: 

способности, темперамент, характер. Роль обучения и воспитания в развитии 

психики и поведении человека. Рациональная организация труда и отдыха. 

Сон и бодрствование. Значение сна. 

Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни. Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание, 

аутотренинг, рациональное питание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 

переохлаждение, переутомление. Вредные и полезные привычки, их влияние 

на состояние здоровья. 

Демонстрации: безусловные и условные рефлексы человека по методу 

речевого подкрепления; двойственные изображения, иллюзии установки; 

выполнение тестов на наблюдательность и внимание, логическую и 

механическую память, консерватизм мышления. 

Глава 13. Размножение и развитие человека  

Размножение (воспроизведение) человека. Половые железы и половые 

клетки. Наследование признаков у человека. Роль генетических знаний в 

планировании семьи. Наследственные болезни, их причины и 

предупреждение. 

Органы размножения. Оплодотворение. Контрацепция. Инфекции, 

передающиеся половым путем, и их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее 

профилактика. 

Развитие зародыша человека. Беременность и роды. Рост и развитие ребенка 

после рождения. 

Демонстрации: таблицы «Строение половой системы человека», 

«Эмбриональное развитие человека», «Развитие человека после рождения». 

Лабораторная работа: 

Измерение массы и роста своего организма. 

Глава 14. Человек и окружающая среда  

Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. Зависимость 

здоровья человека от состояния окружающей среды. Соблюдение правил 

поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как 

основа безопасности собственной жизни. 

Демонстрации: таблицы «Природное и социальное окружение человека», 

«Поведение человека в чрезвычайных ситуациях». 



Практическая работа: 

Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье человека. 

9 класс 

Введение. Биология в системе наук Биология как наука. Место биологии в 

системе наук. Значение биологии для понимания научной картины мира. 

Методы биологических исследований. Понятие «жизнь». Современные 

научные представления о сущности жизни. Значение биологической науки в 

деятельности человека.  

Глава 1. Основы цитологии - науки о клетке  

Предмет, задачи и методы исследования цитологии как науки. История 

открытия и изучения клетки. Основные положения клеточной теории. 

Значение цитологических исследований для развития биологии и других 

биологических наук, медицины, сельского хозяйства. Клетка как структурная 

и функциональная единица живого. Химический состав клетки. Основные 

компоненты клетки. Строение мембран и ядра, их функции. Цитоплазма и 

основные органоиды. Их функции в клетке. Особенности строения клеток 

бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы. Обмен веществ и 

превращения энергия в клетке. Способы получения органических веществ: 

автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его космическая роль в биосфере. 

Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК - источник генетической 

информации. Генетический код. Матричный принцип биосинтеза белков. 

Образование РНК по матрице ДНК. Регуляция биосинтеза. Понятие о 

гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке.  

Лабораторная работа: Строение эукариотических клеток у растений, 

животных, грибов и прокариотических клеток у бактерий.  

Глава 2. Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) 

организмов  

Самовоспроизведение - всеобщее свойство живого. Формы размножения 

организмов. Бесполое размножение и его типы. Митоз как основа бесполого 

размножения и роста многоклеточных организмов, его биологическое 

значение. Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. 

Биологическое значение оплодотворения. Понятие ндивидуального развития 

(онтогенеза) у растительных и животных организмов.  

Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, 

смерть особей. Влияние факторов внешней среды на развитие зародыша. 

Уровни приспособления организма к изменяющимся условиям. 

Глава 3. Основы генетики  

Генетика как отрасль биологической науки. История развития генетики. 

Закономерности  

наследования признаков живых организмов. Работы Г. Менделя. Методы 

исследования  



наследственности. Гибридологический метод изучения наследственности. 

Моногибридное  

скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное 

минирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. 

Фенотип и генотип. Генетическое определение пола. Генетическая структура 

половых хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Хромосомная теория наследственности. Генотип как целостная система. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. 

Причины и частота мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль 

мутаций. Комбинативная изменчивость. Возникновение различных 

комбинаций генов и их роль в создании генетического разнообразия в 

пределах вида. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий 

внешней среды в развитии и проявлении  

признаков и свойств.  

Лабораторная работа: Изучение изменчивости у растений и животных.  

Глава 4. Генетика человека  

Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие 

человека.  

Генетические основы здоровья. Влияние среды на генетическое здоровье 

человека. Генетические болезни. Генотип и здоровье человека.  

Лабораторная работа: Составление родословных.  

Глава 5. Эволюционное учение  

Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин - основоположник 

учения об эволюции. Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение 

растений и животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как 

основа устойчивости биосферы, результат эволюции. Сущность 

эволюционного подхода к изучению живых организмов.  

Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. 

Популяционная структура вида. Популяция как элементарная эволюционная 

единица. Факторы эволюции и их характеристика. Движущие силы и 

результаты эволюции. Естественный отбор - движущая и направляющая сила 

эволюции. Борьба за существование как основа естественного отбора. Роль 

естественного отбора в формировании новых свойств, признаков и новых 

видов. Возникновение адаптаций и их относительный характер. 

Взаимоприспособленность видов как результат действия естественного 

отбора.  

Значение знаний о микроэволюции для управления природными 

популяциями, решения проблем охраны природы и рационального 

природопользования. Понятие о макроэволюции. Соотнесение микро- и 

макроэволюции. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. 

Биологическое разнообразие как основа устойчивости  

биосферы, результат эволюции. Демонстрации: живые растения и животные; 

гербарные экземпляры и коллекции животных, показывающие 



индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений 

и пород домашних животных, а также результаты приспособленности 

организмов к среде обитания и результаты видообразования; схемы, 

иллюстрирующие процессы видообразования и  

соотношение путей прогрессивной биологической эволюции.  

Лабораторная работа: Изучение морфологического критерия вида.  

Глава 6. Основы селекции и биотехнологии  

Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции 

организмов. Достижения мировой и отечественной селекции.  

Глава 7. Возникновение и развитие жизни на Земле  

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как 

результат  

эволюции. История развития органического мира. Демонстрации: 

окаменелости, отпечатки растений и животных в древних породах; 

репродукции картин, отражающих флору и фауну различных эр и периодов.  

Глава 8. Взаимосвязи организмов и окружающей среды  

Окружающая среда - источник веществ, энергии и информации. Экология, 

как наука. Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления 

организмов к различным экологическим факторам. Популяция. Типы 

взаимодействия популяций разных видов (конкуренция, хищничество, 

симбиоз, паразитизм). Экосистемная организация живой природы. 

Экосистемы. Роль производителей, потребителей и разрушителей 

органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. 

Пищевые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем. Биосфера - 

глобальная экосистема. В.И. Вернадский - основоположник учения о 

биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние 

на жизнь человека. Последствия деятельности человека в экосистемах, 

влияние его поступков на живые организмы и экосистемы.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«БИОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

чувство ответственности перед своей малой Родиной – осознание 

необходимости соблюдения правил природосбережения и 

природопользования; 

мотивация к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности в области биологических знаний; 

осмысление личного и чужого опыта, наблюдений за природными 

объектами и явлениями; 

осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;  

способность воспринимать информацию биологического содержания в 

научно-популярной литературе, средствах массовой информации и 



Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

осознание своего поведения с точки зрения опасности или 

безопасности для себя или для окружающих;  

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления 

алкоголя, наркотиков, курения) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; 

активное участие в решении практических задач природосбережения (в 

рамках семьи, школы, города); 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения биологических знаний;  

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

готовность к осознанному построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на основе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, уважительного отношения к труду, 

разнообразного опыта участия в социально значимом труде; 

представления об основах экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, приобретение опыта 

экологически ориентированной практической деятельности в жизненных 

ситуациях; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

повышение уровня своей компетентности через практическую 

деятельность (сельскохозяйственную), в том числе умение учиться у других 

людей; 

осознание стрессовой ситуации, оценка происходящих биологических 

изменений и их последствий; формировать опыт; 

осознание своих дефицитов и проявление стремления к их 

преодолению; 

саморазвитие, умение ставить достижимые цели и строить реальные 

жизненные планы. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 

пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; 

давать научное объяснение с опорой на ключевые слова биологическим 

фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов 

и человека; 

проводить наблюдения с опорой на план за живыми объектами, 

собственным организмом; 

описывать биологические объекты, процессы и явления с опорой на 

алгоритм;  



ставить с опорой на алгоритм учебных действий несложные 

биологические эксперименты и интерпретировать их результаты с помощью 

учителя; 

использовать научно-популярную литературу по биологии, справочные 

материалы (на бумажных и электронных носителях), ресурсы Интернета при 

выполнении учебных задач; 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач с помощью педагога. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

использовать информационно-коммуникационные технологии для 

решения коммуникативных и познавательных задач в области биологии; 

с помощью педагога или самостоятельно составлять устные и 

письменные тексты по биологии с использованием иллюстративных 

материалов для выступления перед аудиторией; 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт, принимать и 

разделять ответственность и проявлять готовность к предоставлению отчета 

перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

определять цели биологического образования, ставить новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

планировать пути достижения целей в биологических наблюдениях, 

осознанно выбирать способы решения учебных и познавательных задач; 

соотносить свои действия во время биологических наблюдений с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:   

осознавать и применять ценностное отношение к живой природе, к 

собственному организму; понимать роль биологии в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; 

уметь применять систему биологических знаний под руководством 

педагога: раскрывать сущность живого, называть отличия живого от 

неживого, перечислять основные закономерности организации, 



функционирования объектов, явлений, процессов живой природы, 

эволюционного развития органического мира в его единстве с неживой 

природой; сформированность представлений о современной теории 

эволюции и основных свидетельствах эволюции; 

владеть основами понятийного аппарата и научного языка биологии: 

использовать изученные термины, понятия, теории, законы и закономерности 

для объяснения наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов 

с опорой на схемы и алгоритмы; 

понимать способы получения биологических знаний; иметь опыт 

использования методов биологии с целью изучения живых объектов, 

биологических явлений и процессов: наблюдение, описание, проведение 

несложных биологических опытов и экспериментов, в том числе с 

использованием аналоговых и цифровых приборов и инструментов с опорой 

на алгоритм учебных действий;  

уметь характеризовать с опорой на ключевые слова, план, справочную 

информацию основные группы организмов в системе органического мира (в 

том числе вирусы, бактерии, растения, грибы, животные): строение, 

процессы жизнедеятельности, их происхождение, значение в природе и 

жизни человека;  

уметь объяснять положение человека в системе органического мира, 

его происхождение, сходства и отличия человека от животных, 

характеризовать строение и процессы жизнедеятельности организма 

человека, его приспособленность к различным экологическим факторам; 

уметь описывать клетки, ткани, органы, системы органов и 

характеризовать важнейшие биологические процессы в организмах растений, 

животных и человека с опорой на план; 

иметь представление о взаимосвязи наследования потомством 

признаков от родительских форм с организацией клетки, наличием в ней 

хромосом как носителей наследственной информации, об основных 

закономерностях наследования признаков;  

иметь представление об основных факторах окружающей среды, их 

роли в жизнедеятельности и эволюции организмов; представление об 

антропогенном факторе; 

иметь представление об экосистемах и значении биоразнообразия; о 

глобальных экологических проблемах, стоящих перед человечеством и 

способах их преодоления;  

уметь решать учебные задачи биологического содержания, с опорой на 

алгоритм учебных действий, в том числе выявлять причинно-следственные 

связи, проводить расчеты, делать выводы на основании полученных 

результатов; 

уметь создавать и применять с помощью педагога словесные и 

графические модели для объяснения строения живых систем, явлений и 

процессов живой природы; 

осознавать вклад российских и зарубежных ученых в развитие 

биологических наук; 



владеть навыками работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, 

графиков, диаграмм, моделей, изображений), критического анализа 

информации и оценки ее достоверности с помощью учителя; 

уметь планировать под руководством учителя и проводить учебное 

исследование или проектную работу в области биологии; с учетом 

намеченной цели формулировать проблему, гипотезу, ставить задачи, 

выбирать адекватные методы для их решения, формулировать выводы; 

публично представлять полученные результаты; 

уметь интегрировать с помощью педагога биологические знания со 

знаниями других учебных предметов; 

владеть основами экологической грамотности: осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и охране 

природных экосистем, сохранению и укреплению здоровья человека; умение 

выбирать целевые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 

уметь использовать приобретенные знания и навыки для здорового 

образа жизни, сбалансированного питания и физической активности; 

неприятие вредных привычек и зависимостей; уметь противодействовать 

лженаучным манипуляциям в области здоровья;  

знать и уметь применять приемы оказания первой помощи человеку, 

выращивания культурных растений и ухода за домашними животными; 

 

Требования к предметным результатам освоения учебного 

предмета «Биология», распределенные по годам обучения 

Результаты по годам формулируются по принципу добавления новых 

результатов от года к году, уже названные в предыдущих годах позиции, как 

правило, дословно не повторяются, но учитываются (результаты очередного 

года по умолчанию включают результаты предыдущих лет). 

 

5 КЛАСС: 

характеризовать с опорой на ключевые слова биологию как науку о 

живой природе; перечислять с помощью учителя основные закономерности 

организации, функционирования объектов, явлений, процессов живой 

природы, называть признаки живого, сравнивать с визуальной опорой 

объекты живой и неживой природы; 

характеризовать с опорой на ключевые слова значение биологических 

знаний для современного человека; перечислять профессии, связанные с 

биологией; 

приводить примеры вклада отечественных (в том числе 

В.И. Вернадский, А.Л. Чижевский) и зарубежных (в том числе Аристотель, 

Теофраст, Гиппократ) ученых в развитие биологии с опорой на учебник и 

другие источники информации;  

иметь представление о важнейших биологических процессах и 

явлениях: питание, дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост, 



развитие, движение, размножение, формировать представления о 

взаимосвязи наследования потомством признаков от родительских форм с 

организацией клетки, наличием в ней хромосом как носителей 

наследственной информации, об основных закономерностях наследования 

признаков;  

владеть основами понятийного аппарата и научного языка биологии: 

использовать с помощью учителя изученные термины, понятия, теории, 

законы и закономерности для объяснения наблюдаемых биологических 

объектов, явлений и процессов; 

ориентироваться в биологических понятиях и терминах и оперировать 

ими на базовом уровне (в том числе: живые тела, биология, экология, 

цитология, анатомия, физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, 

орган, система органов, организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, 

дыхание, выделение, раздражимость, рост, размножение, развитие, среда 

обитания, природное сообщество, искусственное сообщество) в соответствии 

с поставленной задачей и в контексте с визуальной опорой; 

различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям 

доядерные и ядерные организмы; различные биологические объекты: 

растения, животных, грибы, лишайники, бактерии; природные и 

искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном и 

искусственном сообществах; представителей флоры и фауны природных зон 

Земли; ландшафты природные и культурные с использованием справочной 

информации и с помощью учителя; 

проводить описание организма по заданному плану; выделять 

существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности 

организмов, характеризовать организмы как тела живой природы, 

перечислять особенности растений, животных, грибов, лишайников, 

бактерий и вирусов с опорой на алгоритм; 

раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, 

почвенной, внутриорганизменной), факторах окружающей среды; 

приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов 

к среде обитания, взаимосвязи организмов в сообществах с визуальной 

опорой; 

знать основные правила поведения человека в природе и объяснять с 

помощью учителя значение природоохранной деятельности человека; 

раскрывать на основе опорного плана роль биологии в практической 

деятельности человека;  

иметь представление о связи знаний биологии со знаниями математики, 

физической географии, предметов гуманитарного цикла, различными видами 

искусства;  

выполнять практические работы с помощью учителя, по алгоритму 

(поиск информации с использованием различных источников; описание 

организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с 

микроскопом; знакомство с различными способами измерения и сравнения 

живых объектов);  



понимать способы получения биологических знаний; иметь опыт 

использования методов биологии с целью изучения живых объектов, 

биологических явлений и процессов: наблюдение, описание, проведение 

несложных биологических опытов и экспериментов, в том числе 

с использованием аналоговых и цифровых приборов и инструментов, владеть 

элементарными приемами работы с лупой, световым и цифровым 

микроскопами при рассматривании биологических объектов; соблюдать 

правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на 

уроке, во внеурочной деятельности;  

использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную 

литературу по биологии, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; 

создавать с помощью учителя собственные письменные и устные 

сообщения, грамотно использовать понятийный аппарат биологии, по 

возможности, сопровождать выступление презентацией; 

владеть навыками работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, 

графиков, диаграмм, моделей, изображений), критического анализа 

информации и оценки ее достоверности с помощью учителя; 

осуществлять отбор источников биологической информации в 

соответствии с заданным поисковым запросом с помощью учителя. 

 

6 КЛАСС: 

характеризовать с опорой на ключевые слова ботанику как 

биологическую науку, ее разделы и связи с другими науками и техникой; 

приводить примеры вклада отечественных (в том числе В.В. Докучаев, 

К.А. Тимирязев, С.Г. Навашин) и зарубежных (в том числе Р. Гук, М. 

Мальпиги) ученых в развитие наук о растениях с опорой на учебник и другие 

источники информации;  

владеть основами понятийного аппарата и научного языка биологии: 

использовать изученные термины, понятия, теории, законы и закономерности 

для объяснения наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов; 

ориентироваться в биологических понятиях и терминах и оперировать ими на 

базовом уровне (в том числе: ботаника, растительная клетка, растительная 

ткань, органы растения, система органов растения (корень, побег, почка, 

лист, видоизмененные органы, цветок, плод, семя), растительный организм, 

минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, размножение, развитие) в 

соответствии с поставленной задачей и в контексте с визуальной опорой;  

описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на 

примере покрытосеменных или цветковых): поглощение воды и минеральное 

питание, фотосинтез, дыхание, транспорт веществ, рост, размножение, 

развитие; связь строения вегетативных и генеративных органов растений с их 

функциями с опорой на алгоритм; 



различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по 

заданному плану, части растений по изображениям, схемам, моделям, 

муляжам, рельефным таблицам с помощью учителя;  

уметь описывать клетки, ткани, органы, системы органов и 

характеризовать важнейшие биологические процессы в организмах растений 

с опорой на план; 

сравнивать растительные ткани и органы растений между собой с 

помощью учителя, с опорой на алгоритм; 

выполнять практические и лабораторные работы с помощью учителя 

по морфологии и физиологии растений, в том числе работы с микроскопом с 

постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами, 

исследовательские работы с использованием приборов и инструментов 

цифровой лаборатории; 

характеризовать с опорой на ключевые слова процессы 

жизнедеятельности растений: поглощение воды и минеральное питание, 

фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы естественного и 

искусственного вегетативного размножения; семенное размножение (на 

примере покрытосеменных, или цветковых); 

выявлять с помощью учителя причинно-следственные связи между 

строением и функциями тканей и органов растений, строением и 

жизнедеятельностью растений;  

классифицировать с помощью учителя растения и их части по разным 

основаниям; 

иметь представление о роли растений в природе и жизни человека;  

применять полученные знания для выращивания и размножения 

культурных растений, овладеть приемами выращивания культурных 

растений;  

понимать способы получения биологических знаний; иметь опыт 

использования методов биологии с целью изучения живых объектов, 

биологических явлений и процессов: наблюдение, описание, проведение 

несложных биологических опытов и экспериментов, в том числе 

с использованием аналоговых и цифровых приборов и инструментов;  

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями по 

выполнению лабораторных и практических работ на уроке и во внеурочной 

деятельности; 

иметь представление о связи знаний биологии со знаниями математики, 

физической географии, предметов гуманитарного цикла, различными видами 

искусства; 

создавать с помощью учителя письменные и устные сообщения, 

обобщая информацию из двух источников, грамотно используя понятийный 

аппарат изучаемого раздела биологии; 

владеть навыками работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, 



графиков, диаграмм, моделей, изображений), критического анализа 

информации и оценки ее достоверности с помощью учителя. 

 

7 КЛАСС: 

характеризовать с опорой на план зоологию как биологическую науку, 

ее разделы и связь с другими науками и техникой;  

характеризовать с опорой на ключевые слова принципы классификации 

животных, вид, как основную систематическую категорию, основные 

систематические группы животных (простейшие, кишечнополостные, 

плоские, круглые и кольчатые черви; членистоногие, моллюски, хордовые);  

приводить примеры вклада отечественных (в том числе 

А.О. Ковалевский, А.Н. Северцов, К.И. Скрябин) и зарубежных (в том числе 

А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) ученых в развитие наук о животных с 

опорой на учебник и другие источники информации;  

владеть основами понятийного аппарата и научного языка биологии: 

использовать изученные термины, понятия, теории, законы и закономерности 

для объяснения наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов; 

ориентироваться в биологических понятиях и терминах и оперировать ими на 

базовом уровне (в том числе: зоология, экология животных, систематика, 

царство, тип, отряд, семейство, род, вид, животная клетка, животная ткань, 

орган животного, система органов животного, животный организм, питание, 

дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение, опора, движение, 

размножение, раздражимость, рефлекс, органы чувств, поведение, среда 

обитания, природное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в 

контексте с визуальной опорой; 

иметь представление об общих признаках животных, уровнях 

организации животного организма: клетки, ткани, органы, системы органов, 

организм; 

уметь описывать клетки, ткани, органы, системы органов и 

характеризовать важнейшие биологические процессы в организмах 

животных, сравнивать животные ткани и органы животных между собой с 

опорой на план, ключевые слова; 

иметь представление о строении и процессах жизнедеятельности 

животных изучаемых систематических групп: опору и движение, питание и 

пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, регуляцию и 

поведение, рост, размножение и развитие; 

выявлять с помощью учителя причинно-следственные связи между 

строением, жизнедеятельностью и средой обитания животных изучаемых 

систематических групп;  

различать и описывать с опорой на план животных изучаемых 

систематических групп, отдельные органы и системы органов по схемам, 

моделям, муляжам, рельефным таблицам; простейших – по изображениям; 

выявлять с опорой на алгоритм учебных действий характерные 

признаки классов членистоногих и хордовых; отрядов насекомых и 

млекопитающих; 



выполнять практические и лабораторные работы с помощью учителя 

по морфологии, анатомии, физиологии и поведению животных, в том числе 

работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 

микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 

сравнивать представителей отдельных систематических групп 

животных и делать выводы на основе сравнения с помощью учителя; 

классифицировать по предложенным основаниям животных на 

основании особенностей строения;  

описывать с опорой на справочный материал усложнение организации 

животных в ходе эволюции животного мира на Земле, эволюционного 

развития органического мира в его единстве с неживой природой; 

выявлять с опорой на алгоритм учебных действий черты 

приспособленности животных к среде обитания, значение для животных 

экологических факторов, в том числе антропогенного; 

выявлять с опорой на алгоритм учебных действий взаимосвязи 

животных в природных сообществах, цепи питания; 

устанавливать после предварительного анализа взаимосвязи животных 

с растениями, грибами, лишайниками и бактериями в природных 

сообществах; 

иметь представление о животных природных зон Земли, основных 

закономерностях распространения животных по планете; 

иметь представление о роли животных в природных сообществах; 

раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни 

человека; роль промысловых животных в хозяйственной деятельности 

человека и его повседневной жизни, иметь представление о приемах ухода за 

домашними животными; 

понимать причины и иметь представление о мерах охраны животного 

мира Земли; 

иметь представление о связи знаний биологии со знаниями математики, 

предметов естественнонаучного и гуманитарного цикла, различными видами 

искусства;  

понимать способы получения биологических знаний; иметь опыт 

использования методов биологии с целью изучения живых объектов, 

биологических явлений и процессов по алгоритму учебных действий: 

наблюдение, описание, проведение несложных биологических опытов и 

экспериментов, в том числе с использованием аналоговых и цифровых 

приборов и инструментов; соблюдать правила безопасного труда при работе 

с учебным и лабораторным оборудованием, химической посудой в 

соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных и практических 

работ на уроке и во внеурочной деятельности; 

создавать с опорой на справочный материал письменные и устные 

сообщения, грамотно используя понятийный аппарат изучаемого раздела 

биологии, сопровождать выступление презентацией с учетом особенностей 

аудитории сверстников; 



владеть навыками работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, 

графиков, диаграмм, моделей, изображений), критического анализа 

информации и оценки ее достоверности с помощью учителя. 

8 КЛАСС: 

характеризовать с опорой на план зоологию как биологическую науку, 

ее разделы и связь с другими науками и техникой;  

характеризовать с опорой на ключевые слова принципы классификации 

животных, вид, как основную систематическую категорию, основные 

систематические группы животных (простейшие, кишечнополостные, 

плоские, круглые и кольчатые черви; членистоногие, моллюски, хордовые);  

приводить примеры вклада отечественных (в том числе 

А.О. Ковалевский, А.Н. Северцов, К.И. Скрябин) и зарубежных (в том числе 

А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) ученых в развитие наук о животных с 

опорой на учебник и другие источники информации;  

владеть основами понятийного аппарата и научного языка биологии: 

использовать изученные термины, понятия, теории, законы и закономерности 

для объяснения наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов; 

ориентироваться в биологических понятиях и терминах и оперировать ими на 

базовом уровне (в том числе: зоология, экология животных, систематика, 

царство, тип, отряд, семейство, род, вид, животная клетка, животная ткань, 

орган животного, система органов животного, животный организм, питание, 

дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение, опора, движение, 

размножение, раздражимость, рефлекс, органы чувств, поведение, среда 

обитания, природное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в 

контексте с визуальной опорой; 

иметь представление об общих признаках животных, уровнях 

организации животного организма: клетки, ткани, органы, системы органов, 

организм; 

уметь описывать клетки, ткани, органы, системы органов и 

характеризовать важнейшие биологические процессы в организмах 

животных, сравнивать животные ткани и органы животных между собой с 

опорой на план, ключевые слова; 

иметь представление о строении и процессах жизнедеятельности 

животных изучаемых систематических групп: опору и движение, питание и 

пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, регуляцию и 

поведение, рост, размножение и развитие; 

выявлять с помощью учителя причинно-следственные связи между 

строением, жизнедеятельностью и средой обитания животных изучаемых 

систематических групп;  

различать и описывать с опорой на план животных изучаемых 

систематических групп, отдельные органы и системы органов по схемам, 

моделям, муляжам, рельефным таблицам; простейших – по изображениям; 



выявлять с опорой на алгоритм учебных действий характерные 

признаки классов членистоногих и хордовых; отрядов насекомых и 

млекопитающих; 

выполнять практические и лабораторные работы с помощью учителя 

по морфологии, анатомии, физиологии и поведению животных, в том числе 

работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 

микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 

сравнивать представителей отдельных систематических групп 

животных и делать выводы на основе сравнения с помощью учителя; 

классифицировать по предложенным основаниям животных на 

основании особенностей строения;  

описывать с опорой на справочный материал усложнение организации 

животных в ходе эволюции животного мира на Земле, эволюционного 

развития органического мира в его единстве с неживой природой; 

выявлять с опорой на алгоритм учебных действий черты 

приспособленности животных к среде обитания, значение для животных 

экологических факторов, в том числе антропогенного; 

выявлять с опорой на алгоритм учебных действий взаимосвязи 

животных в природных сообществах, цепи питания; 

устанавливать после предварительного анализа взаимосвязи животных 

с растениями, грибами, лишайниками и бактериями в природных 

сообществах; 

иметь представление о животных природных зон Земли, основных 

закономерностях распространения животных по планете; 

иметь представление о роли животных в природных сообществах; 

раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни 

человека; роль промысловых животных в хозяйственной деятельности 

человека и его повседневной жизни, иметь представление о приемах ухода за 

домашними животными; 

понимать причины и иметь представление о мерах охраны животного 

мира Земли; 

иметь представление о связи знаний биологии со знаниями математики, 

предметов естественнонаучного и гуманитарного цикла, различными видами 

искусства;  

понимать способы получения биологических знаний; иметь опыт 

использования методов биологии с целью изучения живых объектов, 

биологических явлений и процессов по алгоритму учебных действий: 

наблюдение, описание, проведение несложных биологических опытов и 

экспериментов, в том числе с использованием аналоговых и цифровых 

приборов и инструментов; соблюдать правила безопасного труда при работе 

с учебным и лабораторным оборудованием, химической посудой в 

соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных и практических 

работ на уроке и во внеурочной деятельности; 



создавать с опорой на справочный материал письменные и устные 

сообщения, грамотно используя понятийный аппарат изучаемого раздела 

биологии, сопровождать выступление презентацией с учетом особенностей 

аудитории сверстников; 

владеть навыками работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, 

графиков, диаграмм, моделей, изображений), критического анализа 

информации и оценки ее достоверности с помощью учителя. 

 

9 КЛАСС 

иметь представление о науках о человеке (анатомия, физиология, 

медицина, гигиена, экология человека, психология) и их связи с другими 

науками и техникой; 

объяснять с опорой на ключевые слова, план положение человека в 

системе органического мира, его происхождение; сходства и отличия 

человека от животных; приспособленность к различным экологическим 

факторам (человеческие расы и адаптивные типы людей); родство 

человеческих рас, иметь представления о современной теории эволюции и 

основных свидетельствах эволюции; 

приводить примеры вклада отечественных (в том числе И.М. Сеченов, 

И.П. Павлов, И.И. Мечников, А.А. Ухтомский, П.К. Анохин) и зарубежных 

(в том числе У. Гарвей, К. Бернар, Л. Пастер, Ч. Дарвин) ученых в развитие 

представлений о происхождении, строении, жизнедеятельности, поведении, 

экологии человека и животных с опорой на учебник и другие источники 

информации; 

ориентироваться в биологических понятиях и терминах и оперировать 

ими на базовом уровне (в том числе: цитология, анатомия человека, 

физиология человека, гигиена человека, экология человека, клетка, ткань, 

орган, система органов, организм, питание, дыхание, кровообращение, обмен 

веществ и превращение энергии, движение, выделение, рост, развитие, 

поведение, размножение, раздражимость, регуляция, внутренняя среда, 

иммунитет) в соответствии с поставленной задачей и в контексте с 

визуальной опорой; 

проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих 

признаков организма человека, уровней его организации: клетки, ткани, 

органы, системы органов, организм; 

сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий клетки разных 

тканей, групп тканей, органы, системы органов человека; процессы 

жизнедеятельности организма человека, делать выводы на основе сравнения; 

различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, 

гормоны), выявлять их роль в процессе обмена веществ и превращения 

энергии с опорой на определения; 

характеризовать с опорой на ключевые слова биологические процессы: 

обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, 



транспорт веществ, движение, рост, регуляция функций, иммунитет, 

поведение, развитие, размножение человека;  

выявлять с помощью учителя причинно-следственные связи между 

строением клеток, органов, систем органов организма человека и их 

функциями; между строением, жизнедеятельностью и средой обитания 

человека; 

создавать и применять с помощью педагога словесные и графические 

модели для объяснения строения и функционирования органов и систем 

органов человека; 

иметь представления об основных закономерностях наследования 

признаков различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, 

неинфекционные) заболевания человека; объяснять значение мер 

профилактики в предупреждении заболеваний человека под руководством 

учителя;  

объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности 

человека с использованием смысловых опор; 

характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы, 

наследственные и ненаследственные программы поведения; особенности 

высшей нервной деятельности человека; виды потребностей, памяти, 

мышления, речи, темперамента, эмоций, сна; структуру функциональных 

систем организма, направленных на достижение полезных 

приспособительных результатов с использованием смысловых опор; 

выполнять практические и лабораторные работы под руководством 

учителя по морфологии, анатомии, физиологии и поведению человека, в том 

числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 

временными микропрепаратами, исследовательские работы с 

использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

решать с опорой на алгоритм учебных действий учебные задачи, 

используя основные показатели здоровья человека, проводить расчеты и 

делать выводы на основании полученных результатов; 

называть и аргументировать основные принципы здорового образа 

жизни, методы защиты и укрепления здоровья человека: сбалансированное 

питание, соблюдение правил личной гигиены, занятия физкультурой и 

спортом, рациональная организация труда и полноценного отдыха, 

позитивное эмоционально-психическое состояние;  

использовать приобретенные знания и умения для соблюдения 

здорового образа жизни, сбалансированного питания, физической 

активности, стрессоустойчивости, неприятия вредных привычек и 

зависимостей;  

знать алгоритм оказания первой помощи, использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности для оказания первой помощи 

человеку при потере сознания, солнечном и тепловом ударах, отравлении, 

утоплении, кровотечении, травмах мягких тканей, костей скелета, органов 

чувств, ожогах и обморожениях; 



уметь выбирать целевые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 

иметь представление о связи знаний наук о человеке со знаниями 

предметов естественнонаучного и гуманитарного цикла, ОБЖ, физической 

культуры, различных видов искусства; уметь интегрировать с помощью 

педагога биологические знания со знаниями других учебных предметов; 

иметь представления о глобальных экологических проблемах, стоящих 

перед человечеством и способах их преодоления;  

понимать способы получения биологических знаний; иметь опыт 

использования методов биологии с целью изучения живых объектов, 

биологических явлений и процессов: наблюдение, описание, проведение 

несложных биологических опытов и экспериментов, в том числе 

с использованием аналоговых и цифровых приборов и инструментов; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями по 

выполнению лабораторных и практических работ на уроке и во внеурочной 

деятельности; 

владеть навыками работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, 

графиков, диаграмм, моделей, изображений), критического анализа 

информации и оценки ее достоверности с помощью учителя; 

планировать под руководством учителя и проводить учебное 

исследование или проектную работу в области биологии; с учетом 

намеченной цели формулировать проблему, гипотезу, ставить задачи, 

выбирать адекватные методы для их решения, формулировать выводы; 

публично представлять полученные результаты; 

при выполнении проектов и учебных исследований в области биологии 

с помощью учителя планировать совместную деятельность в группе, следить 

за выполнением плана действий и корректировать его; адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы; проявлять готовность толерантно 

разрешать конфликты; 

уметь характеризовать с опорой на ключевые слова основные группы 

организмов в системе органического мира (в том числе вирусы, бактерии, 

растения, грибы, животные): строение, процессы жизнедеятельности, их 

происхождение, значение в природе и жизни человека с помощью учителя; 

владеть приемами работы с биологической информацией: 

формулировать основания для извлечения и обобщения информации из двух 

источников; преобразовывать информацию из одной знаковой системы в 

другую с помощью учителя. 

 
Тематическое планирование 

5 КЛАСС 

№ 

п/п 

Название раздела, тема урока Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы 



Биология – наука о живой природе 6 ч 

1 Биология - наука о живой природе Интернет- ресурсы. 

2 Методы изучения биологии Интернет- ресурсы. 

3 Как работают лаборатории. Лаб. рабю № 1 «Изучение 

лабораторного оборудования» 

Интернет- ресурсы. 

4 Разнообразие живой природы Интернет- ресурсы. 

5 Среды обитания организмов.. Пр. р. №1 «Фенологические 

наблюдения за сезонными изменениями в 

природе».Экскурсия. 

видеоэскурсия 

6 Обобщающий урок.  

Тестирование. 

 

Клеточное - основа строение и жизнедеятельности 

организмов 

            5 ч. 

7 Устройство увеличительных приборов. Л.р.2 «Устройство 

лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними.» 

Интернет -ресурсы. 

8 Химический состав клетки. Неорганические вещества 

клетки.  

Химический состав клетки. Органические вещества  

Интернет- ресурсы. 

9 Строение клетки. Органоиды клетки. Строение клетки. 

Л.р.№3 «Изучение клеток растения с помощью лупы и 

микроскопа.» 

Интернет- ресурсы. 

10 Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку 

(дыхание, питание рост, развитие) 

Интернет -ресурсы. 

11 Обобщающий урок. Тестирование.  

                    Многообразие организмов    23 ч. 

12 Бактерии, их разнообразие, строение и 

жизнедеятельность. 

Интернет -ресурсы. 

13 Роль бактерий в природе и жизни человека Интернет- ресурсы. 

14 Характеристика царства Растения  Интернет -ресурсы. 

15 Водоросли, строе-ние, среда обитания, размножение. 

Л.р.№4 «Строение зеленых водорослей.» 

Интернет -ресурсы. 

16 Многообразие водорослей . Интернет -ресурсы. 

17 Роль водорослей в природе и жизни человека. Интернет- ресурсы. 

18 Моховидные. Л .р. 5 Строение мха (на местных видах).» Интернет -ресурсы. 

19 Папоротники, хвощи, плауны. Л.р.№ 6 «Строение 

спороносящего папоротника» 

Интернет -ресурсы. 

20 Голосеменные растения. Л.р.№ 7 «Строение хвои и шишек 

хвойных (на примере местных видов)» 

Интернет -ресурсы. 

21 Разнообразие хвойных растений.  Интернет-- ресурсы. 

22 Покрытосеменные, или  Цветковые  растения Л.р.№8 

«Строение цветкового растения» 

 

23 Характеристика царства Животные.  Интернет -ресурсы. 

24 Характеристика царства Грибы. Интернет -ресурсы. 



25 Многообразие грибов, их роль  в природе и жизни 

человека. 

Интернет -ресурсы. 

26 Грибы- паразиты растений, животных, человека. Лаб.  раб 

№ 9 «Строение плодовых тел шляпочных грибов». 

Интернет- ресурсы. 

27 Лаб. раб. 10 «Строение плесневого гриба мукора». 

Обобщение. Тестирование. 

Интернет -ресурсы. 

28 Промежуточная аттестация.  

29 Лишайники комплексные симбиотические организмы. Интернет -ресурсы. 

30 Происхождение бактерий, грибов ,животных, растений. Интернет -ресурсы. 

31 Повторение темы «Клетка» Интернет -ресурсы. 

32 Повторение Темы « Одноклеточные растения» Интернет- ресурсы. 

33 Повторение Темы « Многоклеточные растения». Интернет -ресурсы. 

34 Обобщение знаний. Летнее задание.  

 

6 КЛАСС 

№ 

п/п 

Название раздела, тема урока Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Жизнедеятельность организмов  13 часов 

1 Обмен веществ-главный признак жизни 

 

Интернет -ресурсы. 

2 Питание бактерий, грибов. Лабораторная работа №1 

«Влияние болезнетворных бактерий и грибов на растения» 
Интернет- ресурсы. 

3 Питание животных. Интернет -ресурсы. 

4 Питание растений. Удобрения. Интернет -ресурсы. 

5 Фотосинтез  Лабораторная работа №2 « Определение 

наличия органических веществ  в листьях растений.» 
Интернет- ресурсы. 

6 Дыхание растений и животных. Интернет- ресурсы. 

7 Передвижение веществ у растений. Лабораторная работа 

№ 3 «Передвижение воды и минеральных веществ по 

стеблю» 

Интернет- ресурсы. 

8 Передвижение веществ у животных Интернет- ресурсы. 

9 Выделение у растений . Интернет -ресурсы. 

10 Выделение у животных Интернет -ресурсы. 

11 Размножение организмов и его значение. Интернет -ресурсы. 

12 Рост и развитие – свойства живых организмов. Интернет -ресурсы. 

13 Обобщающий урок. 

К/р. №1 

 

                       Строение многообразие покрытосеменных растений 21 час 

14 Строение семян. Лабораторная работа №4 « Строение 

семян фасоли» 
Интернет- ресурсы. 

15 Виды корней и типы корневых систем Лабораторная 

работа №5 «Строение стержневой и мочковатой корневой 

системы»   

Интернет -ресурсы. 

16 Видоизменение корней Интернет -ресурсы. 



17 
Побег и почки Лабораторная работа №6 «Строение почек» 

Интернет -ресурсы. 

18 Строение стебля. Лабораторная работа №7 «Строение 

стебля» 
Интернет -ресурсы. 

19 Внешнее строение листа Интернет -ресурсы. 

20 Клеточное строение листа. Лабораторная работа №8 

«Строение кожицы листа» 

 

Интернет -ресурсы. 

21 Видоизменение побегов. Лабораторная работа №9 

«Строение клубня, луковицы» 
Интернет -ресурсы. 

22 Строение и разнообразие цветков. Лабораторная работа 

№10 «Строение цветка» 
Интернет- ресурсы. 

23 Соцветия. Интернет -ресурсы. 

24 Плоды. Лабораторная работа №11 «Классификация 

плодов» 
Интернет- ресурсы. 

25 Распространение плодов и семян. Интернет- ресурсы. 

26 Размножение покрытосеменных растений. Интернет -ресурсы. 

27 Оплодотворение у цветковых растений. Интернет- ресурсы. 

28 Классификация покрытосеменных. Признаки двудольных 

и однодольных растений. 
Интернет-- ресурсы. 

29 Семейства покрытосеменных растений. Интернет -ресурсы. 

30 Класс двудольные. Лабораторная работа №12 «Семейства 

крестоцветных, розоцветных» 
Интернет- ресурсы. 

31 Класс двудольные. Лабораторная работа №13 «Семейства 

пасленовые, сложноцветные, мотыльковые» 
Интернет- ресурсы. 

32 Класс однодольные. Лабораторная работа №14 «Строение 

пшеницы» 
Интернет- ресурсы. 

33 Промежуточная аттестация  

34 Многообразие живой природы. Охрана природы. Интернет -ресурсы. 

 

7 КЛАСС 

№ 

п/п 

Название раздела, тема урока Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы 

 Введение. Общие сведения о животном мире.  2 часа 

1 Особенности, многообразие и классификация животных. Интернет- ресурсы. 

2 Среда обитания и сезонные изменения в жизни животных. Интернет -ресурсы. 

Одноклеточные животные. 4 часа 

3 Общая характеристика одноклеточных. Корненожки, 

радиолярии, солнечники, споровики. Лаб. раб. 

№1«Знакомство с многообразием водных простейших» 

Интернет- ресурсы. 

4 Жгутиконосцы, инфузории. Лаб.раб.№2 «Изучение 

многообразия свободно живущих водных простейших» 

Интернет- ресурсы. 

5 Паразитические простейшие. Значение простейших. 

Лаб.раб.№3 «Изучение мела под микроскопом» 

Интернет- ресурсы. 

6 Обобщение темы. Тестирование  



               Многоклеточные животные. Беспозвоночные. 12 часов 

7 Организм многоклеточного животного. Интернет -ресурсы. 

8 Тип Кишечнополостные Интернет-- ресурсы. 

9 Многообразие кишечнополостных. Интернет ресурсы. 

10 Общая характеристика червей. Тип Плоские черви. Интернет -ресурсы. 

11 Тип Круглые черви. Тип Кольчатые черви. Лаб. раб. №4 

«Знакомство с многообразием кольчатых  червей» 

Интернет- ресурсы. 

12 Тип Моллюски. Классы моллюсков. Лаб. раб. №« 5 

Знакомство с разнообразием брюхоногих и головоногих 

моллюсков» 

Интернет- ресурсы. 

13 Класс головоногие моллюски. Интернет- ресурсы. 

14 Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Лаб. раб. № 6 

«Знакомство с разнообразием ракообразных» 

Интернет- ресурсы. 

15 Класс Паукообразные. Интернет -ресурсы. 

16 Класс насекомые.  Лаб.раб.№7 «Изучение представителей 

отрядов насекомых» 

Интернет- ресурсы. 

17 Многообразие насекомых. Интернет- ресурсы. 

18 Обобщающий урок по теме. Тестирование  

Позвоночные животные. 12 часов 

19 Тип Хордовые. Подтипы Бесчерепные и Черепные. Интернет- ресурсы. 

20 Общая характеристика класса рыб.  Интернет- ресурсы. 
21 Приспособление рыб к условиям обитания. Лаб. Раб. №8 

«Наблюдение за внешним строением и передвижением 

рыб» Значение рыб. 

Интернет -ресурсы. 

22 Класс Земноводные, или Амфибии. Интернет -ресурсы. 
23 Класс Пресмыкающиеся Интернет- ресурсы. 

24 Класс Птицы. Общая характеристика класса. Лаб. раб. №9  
«Изучение внешнего строения птиц. 

Интернет -ресурсы. 

25 Многообразие птиц и их значение. Птицеводство. Интернет- ресурсы. 

26 Класс Млекопитающие  Интернет -ресурсы. 

27 Многообразие млекопитающих. Интернет- ресурсы. 

28 Домашние млекопитающие.. Интернет -ресурсы. 

29 Происхождение животных. Основные этапы эволюции 

животного мира. 

Интернет- ресурсы. 

30 Обобщающий урок по теме. Тестирование.  

 Экосистемы. 4 часа 

31 Экосистема. Среда обитания организмов. Экологические 

факторы. 

Интернет- ресурсы. 

32 Промежуточная аттестация.  

33 Биотические и антропогенные факторы. Искусственные 

экосистемы. 

Интернет -ресурсы. 

34 Обобщающий урок.  

 

 

 



8 класс 

№ 

урока 

Название раздела, тема урока Электронные цифровые образовательные 

ресурсы 

 Введение. Человек как 

биологический вид 4 ч 

 

1.  Науки о человеке и их методы. https://resh.edu.ru/subject/lesson/2461/main/  

2.  Биологическая природа человека. Расы 

человека. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2462/main/  

3.  Происхождение и эволюция человека. 

Антропогенез. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2463/main/  

4.  Обобщение по главе «Человек как 

биологический вид». 

 

Глава 1. Общий обзор организма человека 3 ч 

5.  Строение организма 

человека. Лабораторная работа №1 

 «Изучение микроскопического 

строения тканей организма человека». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2460/main/  

6.  Строение организма человека: 

Органный уровень 
 

7.  Регуляция процессов 

жизнедеятельности. 
 

Глава 2. Опора и движение   6  ч 

8.  Опорно-двигательная система. Состав, 

строение и рост костей. Лабораторная 

работа № 2 «Изучение внешнего вида 

отдельных костей скелета человека». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2487/main/  

9.  Скелет человека. Соединение костей. 

Скелет головы. 
 

10.  Скелет туловища. Скелет конечностей 

и их поясов.  
 

11.  Строение и функции скелетных мышц.  

12.  Работа мышц и её 

регуляция. Лабораторная работа № 

3 «Изучение влияния статистической и 

динамической работы на утомление 

мышц». 

 

13.  Нарушения опорно-двигательной 

системы. Травматизм. Практическая 

работа № 2 «Выявление плоскостопия». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2658/start/  

Глава 3. Внутренняя среда организма       4ч 

14.  Состав внутренней среды организма и 

её функции. 
 

15.  Состав крови. Постоянство внутренней 

среды. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2495/main/  

16.  Свёртывание крови. Переливание 

крови. Группы крови. Лабораторная 

работа № 4 «Изучение 

микроскопического строения крови». 

 

17.  Иммунитет. Нарушения иммунной 

системы человека. Вакцинация. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1580/main/  

Глава 4. Кровообращение и лимфообращение 4 ч 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2461/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2462/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2463/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2460/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2487/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2658/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2495/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1580/main/


18.  Органы кровообращения. Строение и 

работа сердца. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1581/main/  

19.  Сосудистая система. 

Лимфообращение. Лабораторная 

работа № 5 «Измерение кровяного 

давления. Подсчёт ударов пульса в 

покое и при физической нагрузке». 

 

20.  Сердечно-сосудистые заболевания. 

Первая помощь при 

кровотечении. Лабораторная работа 

№ 6 «Изучение приёмов остановки 

капиллярного, артериального и 

венозного кровотечений». 

 

21.  Обобщающий урок по темам 

«Внутренняя среда организма» и  

«Кровеносная и лимфатическая 

системы» 

 

Глава 5. Дыхание 5 ч 

22.  Дыхание и его значение. Органы 

дыхания. Практическая работа 

№4 «Распознавание на наглядных 

пособиях органов дыхательной 

системы». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2218/main/  

23.  Механизм дыхания. Жизненная ёмкость 

лёгких. Лабораторная работа № 

7 «Измерение обхвата грудной клетки в 

состоянии вдоха и выдоха». 

 

24.  Регуляция дыхания. Охрана воздушной 

среды. Лабораторная работа № 

8 «Определение частоты дыхания». 

 

25.  Заболевания органов дыхания их 

профилактика. Реанимация. 
 

26.  Обобщение по главе «Дыхание».  

Глава 6. Питание 6 ч 

27.  Питание и его значение. Органы 

пищеварения и их функции. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2496/main/  

28.  Пищеварение в ротовой полости. 

Глотка и пищевод. Лабораторная 

работа № 9 «Изучение действия 

ферментов слюны на крахмал». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2493/start/  

29.  Пищеварение в желудке и кишечнике. https://resh.edu.ru/subject/lesson/2493/start/  

30.  Всасывание питательных веществ в 

кровь. 
 

31.  Регуляция пищеварения. Гигиена 

питания. Практическая работа 

№5 «Распознавание на наглядных 

пособиях органов пищеварительной 

системы». 

 

32.  Обобщение по главе «Питание».  

Глава 7. Обмен веществ и превращение энергии 4 ч 

33.  Пластический и энергетический обмен. https://resh.edu.ru/subject/lesson/2492/main/  

34.  Ферменты и их роль в организме  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1581/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2218/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2496/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2493/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2493/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2492/main/


человека. 

35.  Витамины и их роль в организме 

человека. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2488/main/  

36.  Нормы и режим питания. Нарушение 

обмена веществ. Лабораторнаяая 

работа № 10 «Составление пищевых 

рационов в зависимости от 

энергозатрат». 

 

Глава 8. Выделение продуктов обмена 3 ч 

37.  Выделение и его значение. Органы 

мочевыделения. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2217/main/  

38.  Строение и работа почек  

39.  Заболевания органов мочевыделения.  

Глава 9. Покровы тела человека  4 ч 

40.  Наружные покровы тела человека. 

Строение и функции кожи. 

Самонаблюдение: Определение типа 

своей кожи с помощью бумажной 

салфетки. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1582/start/  

41.  Болезни и травмы кожи.  

42.  Гигиена кожных покровов.  

43.  Обобщение по главе 9 «Покровы тела 

человека». 
 

Глава 10. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности 8 ч 

44.  Железы внутренней секреции и их 

функции. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2458/main/  

45.  Работа эндокринной системы и её 

нарушения. 

 

46.  Строение нервной системы и её 

значение. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2457/start/  

47.  Спинной мозг. https://resh.edu.ru/subject/lesson/2729/main/  

48.  Головной мозг. Лабораторная работа 

№ 11 «Рефлексы продолговатого и 

среднего мозга» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2456/start/  

49.  Вегетативная нервная 

система. Практическая работа 

№8 «Штриховое раздражение кожи-

тест, определяющий изменение тонуса 

симпатической и парасимпатической 

системы автономной нервной системы 

при раздражении». 

 

50.  Нарушения в работе нервной системы и 

их предупреждения. 

 

51.  Обобщение по главе 

«Нейрогуморальная регуляция 

процессов жизнедеятельности». 

 

Глава 11. Органы чувств. Анализаторы  5 ч 

52.  Понятие об анализаторах. Зрительный 

анализатор. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2499/main/  

53.  Слуховой анализатор. Лабораторная 

работа № 12 «Изучение строения 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2498/main/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2488/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2217/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1582/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2458/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2457/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2729/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2456/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2499/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2498/main/


слухового и зрительного 

анализаторов». 

54.  Вестибулярный анализатор. Мышечное 

чувство. Осязание. 

 

55.  Вкусовой и обонятельный анализаторы. 

Боль. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2497/main/  

56.  Обобщение по главе «Органы чувств. 

Анализаторы». 
 

Глава 12. Психика и поведение человека. Высшая нервная деятельность  6 ч 

57.  Высшая нервная деятельность. 

Рефлексы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2474/start/  

58.  Память и обучение. https://resh.edu.ru/subject/lesson/2216/start/  

59.  Врождённое и приобретённое 

поведение. 
 

60.  Сон и бодрствование. https://resh.edu.ru/subject/lesson/2490/start/  

61.  Особенности высшей нервной 

деятельности человека. 
 

62.  Обобщение по главе «Психика и 

поведение человека. Высшая нервная 

деятельность». 

 

Глава 13. Размножение и развитие человека   2 ч 

63.  Особенности размножения человека. 

Органы размножения. Половые клетки. 

Оплодотворение. Беременность и роды. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2491/main/  

64.  Рост и развитие ребёнка после 

рождения. Лабораторная работа 

№13 «Измерение массы и роста тела 

организма». 

 

Глава 14. Человек и окружающая среда 2 ч 

65.  Социальная и природная среда 

человека. 
 

66.  Окружающая среда и здоровье 

человека. Практическая работа 

№9 «Анализ и оценка влияния 

факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье человека». 

 

 

9класс  

№ 

урока 

Название раздела, тема урока Электронные цифровые 

образовательные ресурсы 

Введение. Биология в системе наук (2 часа) 

1.  Биология как наука https://resh.edu.ru/subject/lesson/2115/
main/  

2.  Методы биологических исследований. 

Значение биологии 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2115/

main/  
Основы цитологии – науки о клетке (11 часов) 

3.  Цитология – наука о клетке https://resh.edu.ru/subject/lesson/2114/
start/  

4.  Клеточная теория  

5.  Химический состав клетки https://resh.edu.ru/subject/lesson/1583/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2497/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2474/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2216/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2490/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2491/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2115/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2115/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2115/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2115/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2114/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2114/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1583/start/


start/  
6.  Нуклеиновые кислоты https://resh.edu.ru/subject/lesson/1586/

start/  
7.  Строение клетки. Клеточная мембрана. 

Цитоплазма. Рибосомы. ЭПС 

 

8.  Строение клетки. Комплекс Гольджи. 

Лизосомы. Митохондрии. Пластиды. 

 

9.  Особенности клеточного строения 

организмов. Вирусы. Лабораторная 

работа №1 «Строение клеток» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1589/
start/  

10.  Обмен веществ и превращение энергии 

в клетке. Фотосинтез. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2486/

start/  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1590/

start/  
11.  Биосинтез белков. https://resh.edu.ru/subject/lesson/2214/

start/  
12.  Регуляция процессов 

жизнедеятельности в клетке. 

 

13.  Обобщающий урок по теме  

Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов (5 часов) 

14.  Формы размножения организмов. 

Бесполое размножение. Митоз 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2483/

main/  
15.  Половое размножение  Мейоз https://resh.edu.ru/subject/lesson/2484/

start/  
16.  Индивидуальное развитие организма 

(онтогенез) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2213/

start/  
17.  Влияние факторов внешней среды на 

онтогенез 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2213/

start/  
18.  Обобщающий урок по теме  

Основы генетики (8 часов) 

19.  Генетика как отрасль биологической 

науки 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2482/

start/  
20.  Методы исследования 

наследственности. Фенотип и генотип 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2482/

start/  
21.  Закономерности наследования https://resh.edu.ru/subject/lesson/2480/

start/  
22.  Решение генетических задач  

23.  Хромосомная теория наследственности. 

Генетика пола 

 

24.  Основные формы изменчивости. 

Генотипическая изменчивость 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2481/

start/  
25.  Комбинативная изменчивость https://resh.edu.ru/subject/lesson/2478/

start/  
26.  Фенотипическая изменчивость. 

Лабораторная работа №2 «Выявление 

изменчивости организмов» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2478/
start/  

Генетика человека  (4 часа) 

27.  Методы изучения наследственности 

человека 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2477/

start/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1583/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1586/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1586/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1589/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1589/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2486/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2486/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1590/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1590/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2214/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2214/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2483/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2483/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2484/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2484/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2213/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2213/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2213/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2213/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2482/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2482/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2482/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2482/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2480/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2480/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2481/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2481/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2478/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2478/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2478/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2478/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2477/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2477/start/


28.  Лабораторная работа № 3 «Составление 

родословной» 

 

29.  Генотип и здоровье человека  

30.  Наследственные болезни Презентация 

Основы селекции и биотехнологии (3 часа) 

31.  Основы селекции https://resh.edu.ru/subject/lesson/2211/
start/  

32.  Достижения мировой и отечественной 

селекции 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2211/

start/  
33.  Биотехнология: достижения и 

перспективы развития 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2211/

start/  
Эволюционное учение (7 часов) 

34.  Учение об эволюции органического 

мира 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2472/

start/  
35.  Вид. Критерии вида. Лабораторная 

работа № 4 «Изучение 

морфологического критерия вида» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2479/
start/  

36.  Популяционная структура вида  

37.  Видообразование https://resh.edu.ru/subject/lesson/2476/
start/  

38.  Борьба за существование и 

естественный отбор _ движущие силы 

эволюции 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1591/
start/  

39.  Адаптация как результат естественного 

отбора 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1593/

start/  
40.  Урок-семинар  

Возникновение и развитие жизни на Земле (5 часов) 

41.  Взгляды, гипотезы и теории о 

происхождении жизни 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2210/

start/  
42.  Органический мир как результат 

эволюции 

 

43.  История развития органического мира. 

Протерозой. Палеозой. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2454/

main/  
44.  История развития органического мира. 

Мезозой и кайнозой 

 

45.  Урок-семинар  

Взаимосвязи организмов и окружающей среды (15 часов) 

46.  Экология как наука https://resh.edu.ru/subject/lesson/2209/
start/  

47.  Влияние экологических факторов на 

организмы.   
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2209/

start/  
48.  Лабораторная работа №5 «Строение 

растений в связи с условиями жизни» 

 

49.  Экологическая ниша. Лабораторная 

работа №6 «Описание экологической 

ниши» 

 

50.  Структура популяции https://resh.edu.ru/subject/lesson/2659/
start/  

51.  Типы взаимодействия популяций 

разных видов 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2211/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2211/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2211/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2211/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2211/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2211/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2472/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2472/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2479/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2479/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2476/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2476/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1591/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1591/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1593/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1593/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2210/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2210/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2454/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2454/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2209/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2209/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2209/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2209/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2659/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2659/start/


52.  Экосистемная организация живой 

природы. Компоненты экосистем 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2475/

start/  
53.  Структура экосистем https://resh.edu.ru/subject/lesson/2475/

start/  
54.  Поток вещества и энергии https://resh.edu.ru/subject/lesson/1592/

start/  
55.  Искусственные экосистемы https://resh.edu.ru/subject/lesson/2455/

start/  
56.  Экскурсия «сезонные изменения в 

природе» 

 

57.  Экологические проблемы 

современности 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3896/

start/17493/  
58.  Пути решения экологических проблем  

59.  Ноосфера   

60.  Обобщающий урок по теме  

Повторение (6 часов) 

61.  Подготовка к аттестации  

62.  Промежуточная аттестация  

63.  Клетка – элементарная единица живого  

64.  Онтогенез организмов https://resh.edu.ru/subject/lesson/5630/
start/132920/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5385/
start/119865/   

65.  Эволюционное учение https://resh.edu.ru/subject/lesson/5391/
start/301036/  

66.  Возникновение и развитие жизни на 

Земле 

 

 

Нормы оценивания учебного предмета «Биология» 

Оценка устного ответа учащихся 
Отметка "5" ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма 

программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, 

при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи. 

Отметка "4": 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных 

понятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2475/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2475/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2475/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2475/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1592/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1592/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2455/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2455/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3896/start/17493/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3896/start/17493/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5630/start/132920/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5630/start/132920/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5385/start/119865/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5385/start/119865/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5391/start/301036/
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затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "2": 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил 

культуры устной речи. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

1) правильно определил цель опыта; 

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из 

опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, графики, вычисления и сделал выводы; 

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего 

места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил 

работы с материалами и оборудованием. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 

измерений; 

2. или было допущено два-три недочета; 

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

4. или эксперимент проведен не полностью; 

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал 

неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу 

опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были 

допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности 

не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах,  

схемах, и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на 

результат выполнения; 

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и 

оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 



Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов; 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке "3"; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2) допустил не более одного недочета. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил 

в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы 

или допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3"; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

Критерии выставления оценок за проверочные и контрольные тесты. 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого 

материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. 

Тест из 20 — 30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля. 

При оценивании используется следующая шкала: 

оценка «5» - 91-100% максимального количества баллов; 

оценка «4» - 75-90% максимального количества баллов; 

оценка «З» - 50-74% максимального количества баллов; 

оценка «2» - менее 50% максимального количества ба 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НИЖЕГОРОДСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 10» 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «Литература» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» обязательной 

предметной области «Русский язык и литература» разработана в соответствии с 

пунктом 32.1 ФГОС ООО и реализуется 5 лет с 5 по 9 класс. 

Рабочая программа разработана группой учителей в соответствии с 

положением о рабочих программах и определяет организацию образовательной 

деятельности учителем в школе по определенному учебному предмету. 

Рабочая программа учебного предмета является частью АООП ООО, 

определяющей: 

 содержание 

 планируемые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные) 

 тематическое планирование с учетом рабочей программы 

воспитания и возможностью использования ЭОР/ЦОР. 

Рабочая программа обсуждена и принята решением методического 

объединения и согласована заместителем директора ГКОУ Нижегородской школы-

интерната № 10. 
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ЛИТЕРАТУРА 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературе для обучающихся с задержкой психического развития 

(ЗПР) на уровне основного общего образования составлена с учетом требований к результатам 

освоения основной образовательной программы, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер  – 64101) (далее  – ФГОС ООО), а также в 

соответствии с направлениями работы по формированию ценностных установок и социально-

значимых качеств личности, указанными в Примерной программе воспитания (одобрено 

решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

 

Общая характеристика учебного предмета «Литература» 

Учебный предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и 

литература» и направлен на получение обучающимися с ЗПР знаний о содержании, смыслах, 

языке произведений словесного творчества, освоение общекультурных навыков чтения, 

восприятия и понимания литературных произведений, выражения себя в слове. Предмет имеет 

интегративный характер: изучение направлено на образование, воспитание и развитие 

обучающегося подросткового возраста при особом внимании к его социально-эмоциональному 

развитию. Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и 

народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся с ЗПР 

возможность эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру 

многообразных идей и представлений, выработанных человечеством, способствуют 

формированию гражданской позиции и национально-культурной идентичности, а также умению 

воспринимать родную культуру в контексте мировой. Осмысление и применение полученных на 

уроках литературы знаний позволит обучающимся с ЗПР продуктивно решать типичные задачи 

в области социальных отношений, межличностных отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере, 

соотносить собственное поведение и поступки других людей с нравственными ценностями и 

принятыми правилами и нормами. 

Цель и задачи учебного предмета «Литература» 

Общие цели изучения учебного предмета «Литература» представлены в Примерной 

рабочей программе основного общего образования. 

Специальной целью преподавания литературы на уровне основного общего образования 

является формирование у обучающегося с ЗПР потребности в качественном чтении, культуры 

читательского восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает постижение 

художественной литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности 

обучающегося к адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных 

произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. 

Изучение литературы на уровне основного общего образования решает следующие 

задачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой 

литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 

художественном мире, особым образом построенном автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую 

в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 



интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным 

художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

 воспитание у обучающегося с ЗПР культуры выражения собственной позиции, 

способности аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания 

творческого, аналитического и интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к 

ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом; 

 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей 

народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы 

культурной самоидентификации; 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

 формирование у обучающегося стремления сознательно планировать своё досуговое 

чтение. 

Цель и задачи преподавания литературы обучающимся с ЗПР максимально приближены 

к задачам, поставленным ФГОС ООО, и учитывают специфические особенности учеников.  

 

 

Место учебного предмета «Литература» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Литература» входит в предметную область «Русский 

язык и литература» и является обязательным для изучения. Предмет «Литература» преемственен 

по отношению к предмету «Литературное чтение». Содержание учебного предмета 

«Литература», представленное в Примерной рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, 

Примерной основной образовательной программе основного общего образования, Примерной 

адаптированной основной образовательной программе основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития. 

 

 

Содержание учебного предмета «Литература» 

 

5 КЛАСС 

 Раздел 1. Мифология. 

Мифы как своеобразное отражение жизни. Мифы о происхождении искусства. 

Художественные образы в мифологии и средства их создания (метафора, сравнение, эпитет, 

гипербола, аллегория) 

Раздел 2. Русский фольклор. 

Малые жанры фольклора. Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение 

народного опыта. Темы пословиц. Афористичность и поучительный характер пословиц. 

Поговорка как образное выражение. Загадка как метафора, вид словесной игры. Сказки 

(волшебные, бытовые, о животных Сказка как выражение народной мудрости и нравственных 

представлений народа. Виды сказок (волшебные, бытовые, сказки о животных). 

Противопоставление мечты и действительности, добра и зла в сказках. Положительный герой и 

его противники. 

Раздел 3. Литературная сказка. 

Сказка фольклорная и сказка литературная. Сказочные сюжеты, добрые и злые 

персонажи, волшебные предметы в литературной сказке. Нравственные проблемы и 

поучительный характер литературных сказок 

Раздел 4 . Древнерусская литература. 



Предание о летописце Несторе. Исторические события и их отражение в летописи. Роль 

устных преданий в «Повести временных лет». Образы русских князей. Нравственные проблемы 

в «Повести временных лет». Поучительный характер древнерусской литературы. 

Раздел 5. Жанр басни в мировой литературе. 

Сюжеты античных басен и их обработка в литературе XVII— XVIII веков. Аллегория как 

форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств человека при помощи образов 

животных и предметов. Традиционный круг басенных сюжетов и образов. Нравственные 

проблемы в баснях. Поучительный характер басен, формы выражения в них основной идеи 

(морали). 

Раздел 6. Русская литература XIX в. 

Широко распространённые и оригинальные сюжеты в баснях Крылова. Связь басен с 

традицией русского устного народного творчества. Народные сказки о животных и басни. 

Пословицы и басни. Изображение социальных отношений и человеческих поступков в баснях 

Крылова. Развёрнутое сравнение как основной принцип построения басни. Своеобразие 

басенных персонажей. Особая роль диалогов и разговорных интонаций в баснях. Своеобразие 

языка. Рифма и ритм в стихотворных баснях. Вольный стих. 

А. С. Пушкин. Стихотворения «Няне», «Зимний вечер», «Зимнее утро». Реальная основа 

и художественный образ няни. Обращения, эпитеты, гипербола, особая задушевная интонация и 

другие средства создания образа, выражения эмоционального отношения поэта к няне. Образ 

человека и образ русской зимы в стихотворениях. Изображение природы и настроения человека. 

Средства создания образа человека и образа природы (сравнения, эпитеты, метафоры). 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Фольклорные традиции, черты 

волшебной сказки в произведении Пушкина. Традиционный сказочный сюжет. Добрые и злые 

персонажи. Образ царевны и традиционные сказочные образы доброй, скромной, трудолюбивой 

девушки. Конечное торжество добра над злом в сказке. Отражение в сказке народных 

представлений о подлинной красоте и нравственности. Поучительный характер сказки 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино». История создания стихотворения. Образы 

русских солдат («богатырей») и образ Бородинской битвы. Рассказ старого солдата как форма 

изображения Бородинской битвы. Приёмы создания образа боя. Основная идея стихотворения. 

Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством». Смысл названия повести. Изображение 

народной жизни и народных характеров. Образы кузнеца Вакулы и его невесты Оксаны. 

Языческое и христианское начала в повести. Фольклорные (сказочные) традиции. Элементы 

фантастики в сюжете и в образах. Силы зла и особенности их изображения в повести. Описание 

Петербурга. Своеобразие повествовательной манеры, языка произведения. Образ рассказчика. 

Сочетание лиризма и юмора в повести. 

 Образ времени года в литературном произведении. 

 Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Весенние воды», «Зима недаром злится...», 

«Чародейкою Зимою...», «Есть в осени первоначальной...». 

А. А. Фет. «Чудная картина...», «Я пришёл к тебе с приветом...». . 

Раздел 7. Русская литература X1X в. 

И.С. Тургенев. Повесть «Муму». Реальная основа повести. Изображение быта и нравов 

крепостнической России. Характеристика образов Герасима и барыни. Особенности 

повествования, авторское отношение к персонажам. Символическое значение выбора главного 

героя. Образ Муму, средства его создания. Смысл финала повести. 

Н.А. Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети». Изображение жизни простого 

народа. Тема нелёгкой крестьянской доли. Образы крестьянских детей. Речевая характеристика 

героев. Особенности ритмической организации. Роль диалогов в стихотворении. Авторское 

отношение к героям. 

Л.Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». Историческая основа и сюжет рассказа, его 

основные эпизоды. Главные и второстепенные персонажи. Жилин и Костылин 

 как два разных характера. Судьбы Жилина и Костылина. Поэтичный образ Дины. 

Нравственная проблематика произведения, его гуманистическое звучание. Смысл названия. 

Поучительный характер рассказа. 

 Образ Родины в русской поэзии. 



И. С. Никитин. «Русь». 

А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...». 

И. Северянин. «Запевка». 

 Н. М. Рубцов. «Родная деревня». Картины родной природы, обращение к страницам 

русской истории, изображение жизни русских людей, национальных характеров, традиций. 

Особенности художественного воплощения образа России в стихотворениях разных поэтов. 

Раздел 8. Русская литература 20 века. 

 А. Бунин. Стихотворения:«Густой зелёный ельник у дороги...», «У птицы есть гнездо, у 

зверя есть нора...». Особенности художественной картины, нарисованной в стихотворении. 

Образ оленя и средства его создания. Тема красоты природы. Символическое значение 

природных образов. 

С.А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная...», «Топи да болота...», «Нивы 

сжаты, рощи голы...». Картины деревенской России и природные образы в стихотворениях поэта. 

Фольклорные и христианские традиции. Своеобразие поэтического языка, есенинских метафор, 

эпитетов, сравнений. 

П.П. Бажов. Сказ «Медной горы Хозяйка». Особенности сказовой манеры повествования. 

Фольклорные (сказочные) традиции в произведении. Сочетание реального и фантастического. 

Образ исторического времени. Средства создания образа народного умельца, мастера. 

Раздел 9. Образы детей в мировой литературе. 

М. Твен. «Приключения Тома Сойера». 

А. П. Чехов. «Мальчики». Образы детей в произведениях для взрослых и для детей. 

Проблемы взаимоотношений детей с миром взрослых. Серьёзное и смешное в окружающем мире 

и в детском восприятии. Ребёнок в мире взрослых и среди сверстников. 

А.С. Грин. Повесть «Алые паруса». Мечта и реальная действительность в повести. Образы 

Ассоль и Грэя. Утверждение веры в чудо как основы жизненной позиции. Символические образы 

моря, солнца, корабля, паруса. Смысл названия повести. 

А.П. Платонов. Рассказ «Неизвестный цветок». Основная тема и идейное содержание 

рассказа. Философская символика образа цветка. Особенности повествовательной манеры 

писателя. 

С.Я. Маршак. Пьеса-сказка «Двенадцать месяцев». Фольклорные (сказочные) традиции в 

пьесе-сказке. Поучительный смысл произведения. Особенности создания образа в 

драматическом произведении. Роль монологов и диалогов. 

Раздел 10.  Образы детей в поэзии и прозе Великой Отечественной войны 1941-

1945годов. 

А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста». 

В. П. Катаев. «Сын полка». Образы детей в произведениях о Великой Отечественной 

войне. Дети и взрослые в условиях военного времени. Проблема детского героизма. 

Гуманистический характер военной поэзии и прозы 

В.П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». Изображение становления характера главного 

героя рассказа. Мастерство писателя в изображении родной природы. 

Раздел 11. Образы животных в мировой литературе. 

Э. Сетон-Томпсон. «Королевская аналостанка». 

 Ю. П. Казаков. «Арктур — гончий пёс». 

Раздел 12. Жанр рассказа в мировой литературе. 

А. Конан Дойл. «Камень Мазарини». 

М. М. Зощенко. «Галоша». 

Р. Брэдбери. «Всё лето в один день». Жанровые признаки рассказа как малого эпического 

жанра. Особая роль события рассказывания в рассказе. Отдельные жанровые разновидности 

рассказа: юмористический, научно-фантастический, детективный. 

 

6 КЛАСС 

Раздел 1.Образ человека в литературе. 

Литература как художественная картина жизни  человека. Связь литературы с историей, 

философией, психологией. Художественная литература как «человековедение». Образ человека 



в литературном произведении. Начальные представления о литературном герое и антигерое, 

характере и типе, персонаже и отдельных средствах создания образа персонажа. Главные и 

второстепенные (эпизодические) персонажи. Система персонажей. Образ автора в литературном 

произведении. 

Раздел 2. Мифология. 

«Яблоки  Гесперид», «Прометей». 

Мифы и история. Герои древнегреческой мифологии. Отражение в мифах народных 

представлений о героических характерах. Троянский цикл. Крылатые слова и выражения, 

восходящие к сюжетам греческой мифологии. 

Теория литературы. Миф. Античная мифология. Герой. Героический характер. 

Развитие речи. Устный рассказ об одном из героев мифов. Объяснение отдельных 

крылатых слов и выражений, восходя- щих к греческой мифологии, с помощью словарей и 

справоч- ной литературы. Составление словаря героев античной мифологии. 

Связь с другими видами искусства. Мифы в изобразитель- ном искусстве и 

кинематографе. 

Раздел 3. Античная литература. 

Гомер.Слово о поэте. «Илиада» (эпизод «Поединок Ахилла и Гектора»). «Одиссея» 

(эпизод «Одиссей у Циклопа»). Мифологическая основа античной литературы. Герои греческой 

мифологии. Образы Гектора и Ахилла, героев Троянской войны. Воссоздание картины боя как 

средство раскрытия героического характера. Образ «хитроумного» Одиссея. История Одиссея, 

его приключения. Средства создания образа. Обобщённое значение образа и индивидуальные 

свойства характера Одиссея. Образ Циклопа. Роль гиперболы как средства создания образа. 

Метафорический смысл слова «одиссея». 

Теория литературы. Главный герой. Начальное представление о «вечном» образе. 

 Развитие речи. Составление плана рассказа об Одиссее или о другом герое Троянского 

цикла с использованием цитат из поэм Гомера. 

Связь с другими видами искусства. Мифы в изобразительном искусстве и кинематографе. 

Внеклассное чтение. Гомер. «Илиада» (эпизод «Троянский конь»). «Одиссея» (эпизод 

«Возвращение Одиссея на Итаку»). 

Раздел 4. Героический эпос народов мира. 

 «Песнь о Роланде» (фрагменты). 

«Песнь о нибелунгах» (фрагменты). 

Изображение народной жизни, традиций. Обобщённое содержание образов героев 

народного эпоса и национальные черты. Волшебные предметы как атрибуты героя эпоса. Роль 

гиперболы в создании образа героя. 

Теория литературы. Героический эпос. Гипербола. 

Связь с другими видами искусства. Героический эпос народов мира в изобразительном 

искусстве и музыке. 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов. Рассказ об одном из героев народного 

эпоса. 

Раздел 5. Русский фольклор. 

Песни «Ах, кабы на цветы да не морозы...», «Ах вы, ветры, ветры буйные...», «Чёрный 

ворон», «Не шуми, мати, зелёная дубравушка...». 

Отражение в народных песнях быта, традиций, обрядов, национального характера. Виды 

народных песен (колыбельные, хороводные, свадебные, солдатские, разбойничьи и др.), их 

бытование и распространение. Повествовательное и лирическое начала в народной песне. 

Теория литературы. Народная песня. Развитие речи. Коллективное составление сборника 

колыбельных песен. 

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Воплощение в образе богатыря 

национального характера, нравственных достоинств героя. Прославление силы, мужества, 

справедливости, бескорыстного служения Отечеству. 

 Теория литературы. Былина. Гипербола. 



Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов былины. Связь с другими видами 

искусства. Русский героический эпос в изобразительном искусстве и музыке. «Богатырская 

симфония» А. П. Бородина. 

Раздел 6. Древнерусская литература. 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

Герои произведений древнерусской литературы. Идеал человека и человеческих 

отношений в «Повести...». Фольклорные традиции в создании образов персонажей. Образ 

справедливого правителя и идеальный образ русской женщины,  верной и любящей, мудрой и 

доброжелательной, скромной, бес- корыстно преданной, готовой на подвиг самопожертвования. 

Понимание любви к Богу и к человеку в Средневековье. Изображение борьбы за власть, 

отражение исторических реалий    в повести. 

Теория литературы. Житие. Легенда. Предание. Сказание. 

Идеальный образ. 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов повести. 

Письменный рассказ об одном из героев. 

Связь с другими видами искусства. Опера Н. А. Римского-Корсакова «Сказание о 

невидимом граде Китеже». Образы Муромских чудотворцев в иконописи. Архитектурный 

ансамбль деревянных церквей Петра и Февронии и Михаила в Муром- ском кремле XVII века.  

Китежская  легенда  в  изобразитель-  ном  искусстве  (Н. К. Рерих,  А. М. Васнецов,  М. В. 

Нестеров,  И. С. Глазунов и др.). 

Жанр баллады в мировой литературе. 

И.-В. Гёте. «Лесной царь». 

Ф. Шиллер. «Перчатка». 

 В. Скотт. «Клятва Мойны». 

Р. Л. Стивенсон. «Вересковый мёд» 

Жанровые признаки баллады. Особая атмосфера таинственного, страшного, 

сверхъестественного в балладе. Народная и литературная баллада. Своеобразие балладного 

сюжета. Герой баллады. 

Теория литературы. Баллада. Сюжет. 

Развитие речи. Выразительное чтение баллады. 

Раздел 7. Русская литература XIX века 

В. А. Жуковский. Слово о поэте. Баллада «Светлана». 

Источники сюжета баллады. Сочетание таинственного, тёмного и лирического, светлого. 

Образ Светланы и средства его создания («говорящее» имя, описание светлицы, фольклорные и 

христианские образы, особенности речи). Национальные черты в образе героини. Мотив 

смирения и тема веры как залога торжества света над тьмой. Своеобразие финала баллады. 

Средства выражения авторской позиции. 

Теория литературы. Баллада. Авторская позиция. 

Развитие речи. Выразительное чтение наизусть фрагмента баллады. Составление плана 

характеристики образа Светланы. Подбор цитат из текста баллады, характеризующих  Светлану  

как национальный тип русской девушки. 

Выразительное чтение произведения как способ его интерпретации  (Практикум) 

Основные задачи выразительного чтения. Исполнительская задача. Подготовка к 

выразительному чтению. Интерпретация как истолкование смысла литературного произведения 

на ос- нове его творческого прочтения. Выразительное чтение произведений разных жанров 

(народной песни, былины, басни, баллады и др.). 

 А.С. Пушкин. Слово о поэте. Стихотворение «Песнь о вещем Олеге». 

Источники сюжета стихотворения. Смысл названия. Признаки баллады в произведении. 

Нравственно-философская проблематика стихотворения. Тема неотвратимости судьбы. Образ 

Олега и средства его создания. Образ кудесника, «любимца богов». Символические образы в 

стихотворении. 

Теория литературы. Баллада. Символический образ. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. Сопоставление 

стихотворения с фрагментом «Повести временных лет». 



Внеклассное чтение. А. С. Пушкин. Роман «Дубровский». 

История создания романа. Изображение жизни русского поместного дворянства. Образы 

помещиков Дубровского и Троекурова и средства их создания. Нравственная проблематика 

романа. Осуждение беззакония и несправедливости. Образы крестьян. Тема бунта в романе. 

Образ «благородного разбойника» Владимира Дубровского. Защита чести и достоинства. 

Романтическая история любви Дубровского и Маши. Традиции авантюрно-приключенческого 

романа в произведении. Авторская позиция и способы её выражения в романе. 

Теория литературы. Роман. Эпизод. Сюжет. Композиция. Главные и второстепенные 

персонажи. Портрет. Речевая характеристика. Тип. 

Развитие речи. Восстановление хронологической последовательности в развитии 

событий. Краткое изложение эпизода с ответом на вопрос о его роли в раскрытии образов 

персонажей.  

Портрет в литературном произведении   (Практикум) 

Особенности словесного  портрета.   Портрет   как   одно   из средств характеристики 

образа персонажа. Портретные детали. Примерный план анализа портрета персонажа. 

Сопоставление портретных описаний двух персонажей. Сопоставление словесного портрета 

героя литературного произведения и его живописной (или графической) интерпретации. 

 М.Ю. Лермонтов Слово о поэте. Стихотворения «Парус», «Листок». 

Картины природы как средство выражения эмоционального состояния лирического героя 

и его мировосприятия, жизненной позиции. Своеобразие лирического героя. Поиски смысла 

жизни и душевной гармонии. Тема одиночества. Символическое значение образов природы. 

Особенности ритмики и строфики. Теория литературы. Лирический герой. Лирический сюжет. 

Символические образы. Двусложные и трёхсложные стихотворные размеры. Строфа. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. Подбор или подготовка 

иллюстраций к стихотворениям. 

А.В. Кольцов. Слово о поэте. Стихотворения «Песня пахаря», «Не шуми ты, рожь...». 

Поэтизация народной жизни и крестьянского труда. Черты народной песни в 

стихотворениях. Образ лирического героя. 

Теория литературы. Лирический герой. Фольклорные образы в литературном 

произведении. Белый стих. 

Развитие речи. Рассказ о биографии поэта с использованием художественных образов из 

его стихотворений. 

Ф.И. Тютчев. Слово о поэте. Стихотворения «Какое дикое ущелье!..», «С поляны коршун 

поднялся...». 

Тема взаимоотношений человека и природы. Природные образы как средство выражения 

внутреннего мира и эмоционального состояния человека. Символическое значение 

нарисованных в стихотворениях картин. 

Теория литературы. Лирический герой. Параллелизм. 

Контраст. Символический образ. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. 

Внеклассное чтение. Ф. И. Тютчев. «Неохотно и несмело...». 

 А.А. Фет. Слово о поэте. Стихотворения «Ласточки», «Учись у них — у дуба, у берёзы...». 

Нравственная проблематика стихотворения. Параллелизм картин суровой зимы и 

человеческой жизни. Тема  смирения   и утверждение веры в преодоление жизненных 

трудностей. Прямое и образное выражение авторской позиции. Лирический герой и лирический 

адресат. 

Теория литературы. Лирический герой. Лирический адресат. Рифма. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. Характеристика способа 

рифмовки в стихотворении. 

Внеклассное чтение. А. А. Фет. «Какая грусть! Конец аллеи...». 

Н.С. Лесков Слово о писателе. Рассказ «Левша». 

Изображение особенностей русского национального характера.  Образы  талантливых  

русских  умельцев.  Образ  Левши    и средства его создания. Фольклорные традиции в рассказе. 

Смысл названия. Проблема народа и власти. Комическое и трагическое в рассказе. Своеобразие 



предметного мира произведения. Образ повествователя. Особенности сказовой манеры 

повествования у Лескова. Словотворчество. 

Теория литературы. Сказ. Рассказчик. Образ предмета. 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов сказа. Устные ответы на вопросы о 

художественной функции отдельных образов предметов в произведении. Составление плана 

характеристики литературного героя. 

Сообщение о жизни и творчестве писателя  (Практикум) 

Биография как картина жизни человека. Смысловые части рассказа о биографии и 

творчестве писателя. Этапы подготовки сообщения о жизни и творчестве писателя. Работа с 

учебником и дополнительными источниками. 

 А.П. Чехов. Слово о писателе. Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон». 

Особенности образов персонажей в юмористических произведениях. Средства создания 

юмористических образов (пор- трет, деталь, описание поведения, авторские комментарии, речь 

героев, «говорящие» фамилии). Разоблачение трусости, лицемерия,  угодничества.  

Использование  приёма  антитезы  в построении системы персонажей. Своеобразие чеховских 

рассказов-«сценок». Роль художественной детали. Смысл названия. 

Теория литературы. Юмористическое произведение. Комическая ситуация. Антитеза. 

Художественная деталь. Речевая характеристика. 

Развитие речи. Выразительное чтение по ролям. Устные ответы на вопросы о роли 

художественной детали в  произведении. 

Литература нонсненса (обзор) 

Л. Кэрролл. «Верлиока» (из «Алисы в  Зазеркалье»). 

Э. Лир. Лимерики. 

Г. К. Честертон. Стихотворения. 

Д. Хармс. «День (Амфибрахий)». 

Особенности литературы нонсенса. Необычные образы. Авторская позиция. Языковые 

средства создания комического. Приёмы языковой игры. 

Теория литературы. Нонсенс. Алогизм. Комическое. 

Развитие речи. Сочинение лимериков. 

Автобиографические произведения русских писателей (обзор) 

Л. Н. Толстой. «Детство» (избранные главы). 

М. Горький.«Детство» (избранные главы). 

Особенности автобиографического  повествования.  Жизнь  в восприятии ребёнка. Темы 

детства и юности. Образ главного героя автобиографического произведения. Образы родителей  

и родного дома. Прототипы главных и второстепенных персонажей автобиографического 

произведения. Образцы русской автобиографической прозы XIX—XX веков. 

Теория литературы. Автобиография. Прототип. Повествование от первого лица. 

Развитие речи. Написание автобиографии или автобиографических заметок на основе 

личных впечатлений или воспоминаний. Выявление черт автобиографического произведения в 

ранее изученном и самостоятельно прочитанном. 

Раздел 8. Русская литература XX века 

А. И. Куприн. Слово о писателе. Рассказ «Чудесный доктор». 

Реальная основа и содержание рассказа. Образ главного героя. Смысл названия. 

Социальная и нравственная проблематика произведения, его гуманистическая направленность. 

Развитие традиции жанра святочного рассказа. 

Теория литературы. Герой и прототип. Святочный рассказ. 

Развитие речи. Сочинение о герое литературного произведения с выражением 

собственного отношения к нему. 

Сочинение о персонаже литературного произведения (Практикум) 

Начальные представления о сочинении на литературную тему. Сочинение о персонаже (на 

материале изученных произведений Н. С. Лескова, Л. Н. Толстого или др.). Анализ темы и 

составление развёрнутого плана сочинения. Подбор цитат, необходимых для характеристики 

персонажа (описаний портрета, поступков героя и др.). 



А.А. Блок. Слово о поэте. Стихотворения «Лениво и тяжко плывут облака...», «Встану я в 

утро туманное...». 

Образ лирического героя. Средства передачи эмоционального состояния лирического 

героя. Символическое значение образов дороги, леса, ветра, утра и солнца. Своеобразие ритма 

стихотворений. 

Теория литературы. Лирический герой. Символ. Повтор. 

Ритм. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения. Устная характеристика лирического 

героя стихотворения. 

В.В. Маяковский. Слово о поэте. Стихотворение «Хорошее отношение к лошадям». 

Образ лирического героя. Отношение героя к миру. Образ толпы. Особенности решения 

темы одиночества человека. Образ лошади. Использование развёрнутой метафоры в 

стихотворении. Гуманистическое звучание произведения. Новаторство поэзии Маяковского. 

Своеобразие системы стихосложения, ритмики и строфики. Художественная функция 

словотворчества и звукописи. 

Теория литературы. Лирический герой. Метафора. Тоническая система стихосложения. 

Словотворчество. Звукопись. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения. Беседа о нравственном содержании 

центрального образа. Устная характеристика лирического героя стихотворения. 

Тоническая и силлабо-тоническая системы стихосложения (Практикум) 

Обобщение сведений о знакомых учащимся системах стихосложения. Сопоставление 

тонического стиха народной поэзиии лирики В. В. Маяковского. Определение особенностей 

ритмики, метрики и строфики ранее изученных и самостоятельно прочитанных произведений. 

Н.М. Рубцов. Слово о поэте.Стихотворения «Звезда полей», «Листья осенние». 

Изображение родной природы в стихотворениях. Фольклорные традиции. Лирический 

герой, особенности его мировосприятия. 

Теория литературы. Лирический герой. Тема. Идея. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. 

В.Г. Распутин. Слово о писателе. Рассказ «Уроки французского». 

Изображение в рассказе трудностей послевоенного времени. Образ главного героя. 

Нравственная проблематика произведения. Образ учительницы. Смысл названия рассказа. 

Авторская позиция и способы её выражения. 

Теория литературы. Герой-рассказчик. Рассказ. Идея произведения. 

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос о нравственном содержании образа 

персонажа. 

Сопоставительная характеристика персонажей  (Практикум) 

Примерный план сопоставительной характеристики двух персонажей (портрет, поступки, 

характер,  привычки  каждого персонажа, его отношение к окружающим и к природе, отношение 

к нему других персонажей, авторское отношение   и др.). Подготовка к сочинению, 

посвящённому сопоставительной характеристике персонажей ранее изученных произведений. 

 Жанр песни в русской поэзии  (Обзор) 

А. Ф. Мерзляков. «Среди долины ровныя...». 

П. А. Вяземский. «Ещё тройка» («Тройка мчится, тройка скачет...»). 

            И. И. Козлов. «Вечерний звон». 

А. А. Григорьев. «О, говори хоть ты со мной...». 

В. С. Высоцкий. «Кони привередливые». 

Традиции народной поэзии в песенной лирике русских поэтов. Основные темы и образы. 

Романс как разновидность лирических произведений. 

Теория литературы. Народная песня. Романс. 

Развитие речи. Подготовка устных сообщений о русском романсе. 

Раздел 9. Зарубежная литература.  

Дж. Лондон. Слово о писателе. Рассказ «Сказание о Кише». 



История незаурядной, героической личности. Особенности характера Киша и отношение 

героя к людям. Тема взаимоотношений героя и окружающих его людей. Картины быта народов 

Севера. Национальные черты в характере главного героя. 

Теория литературы. Тема. Сказание. Герой. 

Развитие речи. Отзыв о самостоятельно прочитанном произведении зарубежного 

писателя. 

Внеклассное чтение. Дж. Лондон. «Любовь к жизни». 

 А. де Сент-Экзюпери Слово о писателе. Повесть-сказка «Маленький принц». 

Постановка «вечных» вопросов в философской сказке. Воссоздание мира детских 

раздумий о жизни, отношениях между людьми. Мечта о разумно устроенном, красивом и 

справедливом мире. Духовное и материальное, красивое и полезное    в системе жизненных 

ценностей ребёнка. Образы «взрослых»  в произведении. Темы дружбы и любви. Мысль об 

ответственности как  основе  человеческих  отношений.  Роль  метафоры и аллегории в повести. 

Символическое значение образа Маленького принца. 

Теория литературы. Философская сказка. Притча. Метафора. Аллегория. Символ. 

Развитие речи. Диалог о главном герое и «вечных» вопросах в литературе. Устное 

описание портрета Маленького принца. Сочинение-миниатюра, раскрывающее содержание 

цитаты из повести. 

Раздел 10. Жанр повести в литературе (обзор) 

Н. В. Гоголь. «Вий». 

А. П. Чехов. «Степь». 

В. М. Шукшин. «Живёт такой парень». 

Жанровые признаки повести как среднего эпического жанра. Отличие повести от рассказа. 

Особая роль повествователя и его точки зрения в повести. Отдельные жанровые разновидности 

повести по характеру тематики (социально-бытовые, психологические, автобиографические, 

юмористические, научно-фантастические, детективные и др.). 

Теория литературы. Эпос. Повесть. Повествователь. 

Развитие речи. Письменные отзывы о самостоятельно прочитанных повестях. Взаимные 

рекомендации повестей разной тематики для самостоятельного чтения. 

7 КЛАСС 

Раздел 1. Введение. Сюжет как метафора жизни. 

Образ события в литературном произведении. Историческая и биографическая основа 

художественного изображения события. Про событие и сюжет. Реальные и фантастические 

сюжеты. «Вечные» сюжеты и «бродячие» сюжеты. Эпизоды (или сцены) как фрагменты 

общей картины жизни. Сюжетная линия как цепь эпизодов. Основные элементы сюжета 

(экспозиция, завязка, кульминация, развязка). Воссоздание в сюжете жизненных 

противоречий, устойчиво конфликтного состояния мира. 

Раздел 2. Древнерусская литература. 

«Поучение» Владимира Мономаха. 

Художественный образ и личность Владимира Мономаха. Своеобразие сюжета и 

композиции «Поучения». Особенности языка. События и размышления о жизни как 

отражение жизненной позиции правителя и человека. Конфликт Мономаха    с братьями. 

Хроника дружинных походов. Письмо Мономаха князю Олегу Святославовичу. 

Переплетение конкретно-исторического и общечеловеческого в сюжете «Поучения». 

Публицистический пафос произведения. 

Раздел 3. Классические сюжеты в мировой литературе. 

М. де Сервантес. Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (фрагменты). 

Роман Сервантеса и рыцарские романы. «Вечный» сюжет    о подвиге во имя 

прекрасной дамы. Дон Кихот как «вечный» образ. Социальная, философская, нравственная 

проблематика романа. Проблема выбора жизненного идеала. Конфликт иллюзии и реальной 

действительности. 

У. Шекспир. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты). 

«Вечная» тема любви в трагедии. Основной конфликт. Понятие о трагическом. Смысл 

начальных строк трагедии. Тема судьбы, трагической предопределённости. Судьба 



влюблённых в жестоком мире. Трагическая ошибка. Образы Ромео и Джульетты как 

«вечные» образы. Смысл финала трагедии. 

Раздел 4. Русская литература XVIII века. 

Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль». 

Слово о писателе. История создания комедии. Понятие о комическом. Сатирическая 

направленность комедии. Социальная и нравственная проблематика. Положительные герои 

комедии и их конфликт с миром Простаковых и Скотининых. Основные стадии развития 

конфликта. Проблемы воспитания, образования будущего гражданина. «Говорящие» 

фамилии и имена, речевые характеристики как средства создания образов персонажей. 

Смысл финала комедии. 

Характеристика конфликта и способов его разрешения в литературном произведении. 

(Практикум) 

Обобщение сведений о конфликте (на материале ранее изученных произведений). 

Конфликт социальный, семейный, личный. Конфликт внешний и внутренний. Реализация 

конфликта в сюжете. Основные стадии развития конфликта. Участники конфликта. 

Персонажи-«двойники» и персонажи-антиподы. Примерный план характеристики 

конфликта. Подготовка к сочинению об особенностях конфликта в комедии Д. И. Фонвизина 

«Недоросль» или самостоятельно прочитанном произведении. 

Раздел 5. Русская литература XIX века. 

А.С. Пушкин. 

Слово о поэте. 

Стихотворения «Туча», «Узник», «Анчар». 

Своеобразие сюжета в стихотворениях. Темы свободы и плена, добра и зла. Влияние 

фольклорной традиции. Параллелизм в изображении мира природы и мира людей. Роль 

антитезы     в композиции. Символические образы. Особенности ритмики, метрики и 

строфики стихотворений. 

 Повесть «Станционный смотритель». 

Традиционный сюжет и его оригинальное переосмысление  в повести. Обращение к 

библейской истории о блудном сыне. Комическое и трагическое в произведении. Образ 

Самсона Вырина и тема «маленького человека» в русской литературе. Образ повествователя. 

Смысл финального эпизода. Гуманистическое звучание произведения. 

М.Ю. Лермонтов.  

Слово о поэте. 

Стихотворения «Три пальмы», «Тучи». 

Своеобразие лирического сюжета. Пушкинские темы, мотивы и образы в 

стихотворениях. Темы свободы и судьбы. Мотивы одиночества и смирения. Событие в 

биографии поэта как основа создания художественной картины жизни. Образ 

дисгармоничного мира и образ лирического героя, утратившего душевную гармонию. 

Образы-символы в стихотворениях. 

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». 

Своеобразие сюжета поэмы, его историческая основа. Картины русского быта. 

Нравственная проблематика произведения. Особенности конфликта в «Песне...». Образы 

купца Калашникова и опричника Кирибеевича и средства их создания. Проблема 

героического характера. Эпизод поединка как кульминация сюжета. Образ Ивана Грозного 

и тема «неправедной власти». Сопоставление зачина и концовки поэмы. Суд Божий, суд царя 

и мирской суд в поэме. Фольклорные источники и развитие традиций устного народного 

творчества в поэме. 

Характеристика сюжета литературного произведения. (Практикум) 

Обобщение сведений о сюжете как организующем начале    в эпических, 

драматических и лиро-эпических произведениях. Своеобразие лирического сюжета. 

Традиционные и нетрадиционные сюжетные модели. «Вечные» и «бродячие» сюжеты. 

Проблематика произведения (философская, социальная, нравственная) и её воплощение в 

сюжете. Примерный план характеристики сюжета литературного  произведения.  Подготовка 



к устным сообщениям об особенностях сюжета в одном из ранее изученных или 

самостоятельно прочитанных произведений. 

Н.В. Гоголь. 

Слово о писателе. Повесть «Тарас Бульба». 

Историческая основа повести. Картины природы и картины народной жизни. 

Изображение героического характера, сильных, мужественных защитников Отечества. 

Прославление товарищества. Патриотическая тема и тема предательства в повести. Образы 

Остапа и Андрия и средства их создания. Принцип контраста в изображении братьев. Образ 

Тараса Бульбы. Трагизм конфликта отца и сына. Конфликт долга и чувства в душах героев. 

Роль детали в раскрытии характера. Смысл финала повести. 

Анализ эпизода эпического произведения. (Практикум) 

Обобщение знаний об эпизоде как элементе сюжета. Закрепление навыка выделения 

основных эпизодов в произведении, выбора заглавия к ним. Примерный план анализа 

эпизода эпического произведения. Подготовка к написанию сочинения, посвящённого 

анализу одного из кульминационных эпизодов в ранее изученном произведении. 

И.С. Тургенев.  

Слово о писателе. Рассказы «Живые мощи», «Лес и степь». 

Биографическая основа рассказов. История создания цикла 

«Записки охотника». Образ охотника. Картины русской жизни и русской природы в 

рассказах. Мастерство пейзажной живописи. Образ русской крестьянки. Сила характера, 

широта души Лукерьи. Сочетание эпического и лирического начал в рассказах. 

Ф.И. Тютчев. 

Слово о поэте. Стихотворения «Фонтан», «Ещё земли печален вид...», «Неохотно и 

несмело...». Философская проблематика стихотворений.  Параллелизм в описании жизни 

природы и жизни человека. Природные образы и средства их создания. Особенности сюжета 

в лирических произведениях. 

А.А. Фет.  

Слово о поэте. Стихотворение «Кот поёт, глаза прищуря...», «На дворе не слышно 

вьюги...», «Вечер». Философская проблематика стихотворений.  Параллелизм в описании 

жизни природы и жизни человека. Особенности сюжета в лирических произведениях. 

Традиции балладного сюжета в стихотворении «На дворе не слышно вьюги...». 

Пейзаж в лирических и эпических произведениях. (Практикум) 

Обобщение знаний о функциях пейзажа в литературе. Пейзаж как неотъемлемая часть 

национального образа мира. Сюжетно-композиционная роль пейзажа. Разнообразие картин 

природы в эпических и лирических произведениях. Символическое значение природных 

образов. Средства создания пейзажных картин. Примерный план анализа литературного 

пейзажа (на материале ранее изученных эпических и лирических произведений). Подготовка 

к написанию сочинения, посвящённого анализу пейзажа в одном из произведений. 

Н.А. Некрасов. 

Слово о поэте. Стихотворение «В полном разгаре страда деревенская...». Изображение 

народных характеров. Проблема социальной несправедливости. Образ русской крестьянки. 

Тема нелёгкой судьбы русской женщины. Эпическое начало в лирике Некрасова. 

Особенности языка.  Развитие фольклорных  традиций  в стихотворениях. Поэма «Русские 

женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа сюжета поэмы. Образ русской 

дворянки и средства его создания. Художественная функция диалога в поэме. Социальная и 

нравственная проблематика произведения. Авторская позиция и способы её выражения. 

Особенности строфики и ритмики. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. 

Слово о писателе. Сказка «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил». 

Своеобразное художественное осмысление проблем российской действительности. 

Сочетание фольклорных традиций и традиций литературной сказки. Особенности 

сказочного сюжета. Социальная и нравственная проблематика сказок Салтыкова-Щедрина. 

Сатирическое обличение общественных пороков. Проблема взаимоотношений народа и 



власти. Изображение народного характера. Авторская позиция и способы её выражения. 

Художественная функция гротеска и эзопова языка. 

А.П. Чехов. 

Слово о писателе. Рассказы «Смерть чиновника», «Маска». 

Смысл названия рассказов. Особенности сюжета и композиции. Приём повтора. 

Способы выражения авторской позиции. Роль художественной детали в рассказах. Смысл 

финала. 

Раздел 6. Русская литература XX века. 

Изображение исторических событий в художественной литературе (Обзор). 

И. С. Шмелёв. «Страх». Е. И. Замятин. «Дракон». А. А. Фадеев. «Разгром» 

(фрагменты). 

Образ исторического события в литературном произведении. Герои и прототипы, 

образ исторического события, прототипическая ситуация. Соединение вымысла и 

правдоподобия, достоверности и художественной условности. История в восприятии и 

оценке автора и его героев. 

И.А. Бунин.  

Слово о писателе. Рассказ «Подснежник». Историческая основа произведения. Тема 

прошлого России в рассказе. Счастье и горе, праздники и будни в жизни главного героя. 

Приёмы антитезы и повтора в композиции рассказа. Символический смысл названия. 

А.И. Куприн. Рассказ «Куст сирени». 

Особенности сюжета рассказа. Неожиданно возникший конфликт и остроумное его 

разрешение. Жизнерадостное настроение и жизнеутверждающее начало в рассказе. 

Авторская позиция. 

Сочинение о событии, изображенном в художественном произведении (Практикум) 

Особенности построения сочинения о событии, изображённом в литературном 

произведении. Анализ основного события и анализ одного из событий, изображённых в 

произведении. Подготовка плана и цитатного материала для сочинения, посвящённого 

сюжету рассказа И. С. Шмелёва «Страх». 

В.В. Маяковский. Слово о поэте. Стихотворение «Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Своеобразное решение темы назначения 

поэта и поэзии в сюжете и образной системе стихотворения. Жизнеподобие и фантастика в 

произведении. Лирический герой и средства создания его образа. Смысл основной метафоры 

произведения. Особая функция необычного диалога. Ритмическая организация. Особенности 

языка. Словотворчество Маяковского. 

А.А. Ахматова. Слово о поэте. Стихотворения «Мужество», «Постучись кулачком— 

открою...». Историческая и биографическая основы стихотворений. События военного 

времени в восприятии поэта. Патриотическая тема в стихотворениях о войне. Фольклорные 

традиции. Особенности языка, строфики и ритмики. 

Н.А. Заболоцкий. Слово о поэте. Стихотворения «Я не ищу гармонии в природе...», 

«В этой роще берёзовой...», «Гроза идёт». Развитие традиций русской классической 

литературы в творчестве поэта. Параллелизм изображения жизни природы и жизни человека. 

Философская проблематика стихотворений. Трагические события истории человечества 

отражение в произведениях поэта. 

Тропы и поэтические фигуры. (Практикум) 

Обобщение сведений об изобразительно-выразительных средствах. Выявление в 

поэтическом тексте тропов (метафора, олицетворение, символ, аллегория, гипербола, 

гротеск, эпитет и др.) и фигур (сравнение, антитеза, повтор, анафора, инверсия, риторический 

вопрос и др.) и объяснение их художественной функции. Анализ особенностей языка 

художественного произведения (на материале лирического стихотворения). 

М.А. Шолохов. Слово о писателе. Рассказ «Судьба человека». Изображение трагедии 

народа в военные годы. Судьба народа и судьба отдельного человека. Смысл названия 

рассказа. Истории Андрея Соколова и Вани как типичные истории военного времени. Образ 

простого русского человека, труженика и воина. Андрей Соколов как цельный характер. 

События в биографии героя. Проблема нравственного выбора в рассказе. Особенности 



композиции произведения. Образ рассказчика. Роль портретной детали и картин весенней 

природы. 

В.М. Шукшин. Слово о писателе. Рассказы «Срезал», «Чудик». Своеобразие 

шукшинских героев «чудиков», правдоискателей. Изображение события в жизни героя как 

средство раскрытия характера. Сочетание смешного и серьёзного, бытового и возвышенного. 

Мастерство писателя в построении диалога. 

Рецензия на самостоятельно прочитанное литературное произведение или 

театральную постановку. (Практикум) 

Рецензия как жанр литературной критики и публицистики. Виды рецензий. Чтение 

фрагментов из рецензий на известные учащимся литературные произведения, театральные 

постановки (или кинофильмы). Обсуждение примерного плана рецензии на одну из новинок 

художественной литературы. Подготовка к написанию рецензии. 

Раздел 7. Зарубежная литература. 

Жанр новеллы в зарубежной литературе (обзор). 

П. Мериме. «Видение Карла XI». Э. А. По. «Низвержение в Мальстрём». О. Генри. 

«Дары волхвов». Становление новеллы как жанра в европейской литературе. 

Жанровые признаки новеллы. Особая роль необычного сюжета, острого конфликта, 

драматизма действия, строгость построения новеллы. Новелла и рассказ как малые эпические 

жанры. 

Сюжет в детективных произведениях (обзор).  

М. Леблан. «Солнечные зайчики». А. Конан Дойл. «Знак четырёх». Г. К. Честертон. 

«Лиловый парик». А. Кристи. «Тайна египетской гробницы». Ж. Сименон. «Показания 

мальчика из церковного хора». Особый тип построения сюжета в детективах. Конфликт 

добра и зла, разрешающийся торжеством добра. Преступник и сыщик как 

непосредственные участники конфликта. Соединение двух сюжетных линий (совершение 

преступления и раскрытие преступления) в благополучной развязке. Галерея ярких типов 

сыщиков (Шерлок Холмс, пастор Браун, Эркюль Пуаро, комиссар 

Мегрэ и др.). 

Сюжет фантастических произведений. (Обзор) 

Дж. Р. Р. Толкиен. «Хоббит, или Туда и обратно». А. Азимов. «Поющий 

колокольчик». 

Р. Шекли. «Страж-птица». Использование научного метода в создании 

гипотетических 

ситуаций, картин «вероятностного мира», возможной действительности в 

произведениях научной фантастики. Традиции прогностической и социально-философской 

фантастики. Фэнтези как особый вид фантастической литературы. Связь фэнтези с традицией 

мифологии, фольклора, рыцарского романа. Присутствие романтического принципа 

двоемирия, конфликта 

мечты и реальности. Сюжет как цепь испытаний. 

8 КЛАСС 

Раздел 1. Художественный мир литературного произведения 

(Вводный урок) 

Понятие о художественной форме. Жанр как относительно устойчивая форма 

литературного творчества. Деление литературы на роды и жанры. Формальное и 

содержательное в жанре. Жанровая система, многообразие жанров и жанровых форм. 

Категории рода и жанра  в  античных  поэтиках (Аристотель) и манифестах 

западноевропейского классицизма (Н. Буало). Понятие о художественном мире 

литературного произведения. Понятие о литературном направлении. Основные 

литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм. 

  Раздел 2. Древнерусская литература. 

  «Житие Сергея Радонежского. Духовный путь Сергия Радонежского. Значение монастырей 

в духовной жизни людей XI—XV веков. Городские и пустынные монастыри. Идейное 

содержание произведения. Соответствие образа героя и его жизненного пути канону 

житийной литера туры. Сочетание исторического, бытового и чудесного в житии. 



Отношение к власти в миру и в монастыре. Подвиг Сергия Радонежского. Сила духа и 

святость героя. Отражение композиционных, сюжетных, стилистических особенностей 

житийной литературы в историческом очерке Б. К. Зайцева. 

              Теория литературы. Канон. Агиография. Житие. Житийные сюжеты. 

Житийный герой. Стиль «плетения словес». 

        Развитие речи. Сочинение-описание по картине М. В. Нестерова «Видение 

отроку Варфоломею». Наблюдение над особенностями стиля художественного текста на 

примере сопоставления фрагмента очерка Б. К. Зайцева и фрагмента «Жития Сергия 

Радонежского» Епифания Премудрого. Сочинение-эссе «Почему Сергия Радонежского 

называли „ангелом русской земли“?» Связь с другими видами искусства. Житийное и 

иконописное изображения человека в древнерусском искусстве. Иконописные изображения 

Сергия Радонежского, Бориса и Глеба. Икона «Троица Ветхозаветная» А. Рублёва. Картина 

М. В. Нестерова «Видение отроку Варфоломею». 

Внеклассное чтение. В. О. Ключевский. «Значение преподобного Сергия для русского 

народа и государства». В. Г. Распутин. «Ближний свет издалека». 

Раздел 3. Духовная традиция в русской поэзии (Обзор) 

М. В. Ломоносов. «Утреннее размышление о Божием величестве» (фрагмент). Г. Р. 

Державин. «Бог» (фрагмент). В. А. Жуковский. «Теснятся все к Тебе во храм...». А. С. 

Хомяков. «Воскрешение Лазаря». А. К. Толстой. «Благовест», «Благословляю вас...». К. Р. 

«Молитва». 

Религиозные мотивы в русской поэзии.  Человек  в  системе мироздания. Проблема 

предназначения человека. Тема духовного поиска. Бог в окружающем мире и в душе 

человека. Тема восхваления Творца. Образ Христа. Стихи Богородичного цикла. Искусство 

как воплощение Божественной гармонии. Жанровое и стилевое богатство духовной поэзии. 

Развитие традиций духовной поэзии в русской литературе XX века. 

Теория литературы. Духовная поэзия. 

Развитие речи. Сочинение-эссе на философскую тему с примерами из произведений 

русской духовной поэзии. 

Связь с другими видами искусства. Картины Рафаэля, Тициана, Эль Греко,  А. А. 

Иванова,  И. Н. Крамского,  Н. Н. Ге  и др. 

              Сочинение-эссе на литературную тему (Практикум) 

Своеобразие  содержания  и  композиции  сочинения-эссе  на литературную тему.  

Выражение  собственного  отношения к героям, событиям, изображённым в произведении. 

Особенности эссеистического стиля (на примере образцов эссе, при- надлежащих известным 

писателям, критикам, публицистам). Эссе и «слово» как жанры прозаической речи. 

Составление примерного плана сочинения-эссе, обсуждение тезисов, под- бор цитат (на 

материале произведений древнерусской литературы). 

Раздел 4. Литература европейского просвещения. Зарубежная литература XVII 

века 

Ж.-Б. Мольер Слово о писателе. Комедия «Мещанин во дворянстве». Своеобразие 

конфликта. Проблематика комедии. Сатирические персонажи комедии. Нравственное 

значение образа господина Журдена. Особенности времени, пространства и организации 

сюжета. Жанровое своеобразие произведения. Теория литературы. Драматический род. 

Комедия. Проблематика. 

Развитие речи. Чтение по ролям эпизода. Внеклассное чтение. Ж.-Б. Мольер. 

«Тартюф, или Обманщик». М. А. Булгаков. «Жизнь господина де Мольера». 

Раздел 5. Русская литература XVIII века. Н. М. Карамзин 

Слово о писателе. Повесть «Бедная Лиза». 

Сентиментализм как литературное направление. Особенности изображения мира и 

человека в литературе сентиментализма. Отражение художественных принципов 

сентиментализма в повести. Смысл названия произведения. Система образов персонажей. 

Роль повествователя. Психологизм. Внимание автора повести к душевному миру героев, 

изображению эмоционального состояния человека. Художественная функция портрета, 



пейзажа, детали. Своеобразие проблематики. Конфликт истинных и ложных ценностей. 

Темы сословного неравенства, семьи, любви. Смысл финала повести. Особенности языка. 

Теория литературы. Сентиментализм. Психологизм. Пор- трет. Пейзаж. 

Сентиментальная повесть. Развитие речи. Письменная работа об особенностях изображения 

человеческих характеров в литературе сентиментализма. Связь с другими видами искусства. 

Портретная живопись сентиментализма («Бедная Лиза» О. А. Кипренского, «М. И. 

Лопухина», «Е. А. Нарышкина» В. Л. Боровиковского). Опера Л. А. Десятникова 

«Бедная Лиза». Внеклассное чтение. Н. М. Карамзин. «Что нужно автору?», «Остров 

Борнгольм», «Наталья, боярская дочь». 

 Раздел 6. Русская литература XIX века. А. С. Пушкин 

Слово о поэте. Роман «Капитанская дочка». Тема русской истории в творчестве А. С. 

Пушкина. История создания романа. «История Пугачёва» и «Капитанская дочка». 

Соотношение исторического факта и вымысла. Изображение исторических событий и судеб 

частных людей. Тема «русского бунта, бессмысленного и беспощадного». Образ Пугачёва. 

Фольклорные традиции в создании образа. Пугачёв и Екатерина. Тема милости и 

справедливости. Гринёв как герой-рассказ- чик; особенности эволюции характера. 

Литературные традиции в создании образа. Образ Савельича. Гринёв и Швабрин. Тема долга 

и чести. Смысл названия романа. Образ Маши Мироновой в свете авторского идеала. 

Особенности композиции романа. Роль эпиграфов. Художественная функция сна Гринёва, 

портрета, пейзажных описаний. 

Теория литературы. Исторический роман. Образ исторического события. 

Фольклорные традиции. Эпиграф. Развитие речи. Сопоставительный анализ описаний 

Пугачёва в «Истории Пугачёва» и «Капитанской дочке». Анализ жанрового своеобразия 

произведения. Сочинение по роману А. С. Пушкина «Капитанская дочка». 

Внеклассное чтение. А. С. Пушкин. «Пиковая дама». 

              Анализ проблематики литературного произведения (Практикум) 

Обобщение сведений о проблематике литературного произведения (философской, 

социальной, нравственной). Особенности сочинений на темы нравственно-философского 

характера. Темы, сформулированные в форме проблемного вопроса или в виде цитаты. 

Составление плана сочинения, подготовка тезисов и подбор цитат. Формы выражения 

собственных суждений, оценок, вопросов, возникших в процессе чтения и осмысления 

содержания произведения. 

               М. Ю. Лермонтов 

Слово о поэте. Стихотворения «Когда волнуется желтеющая нива...», «Сон». 

Своеобразие художественного мира Лермонтова. Основные образы и настроения 

стихотворений. Лирический герой и его эмоциональное состояние. Картина сна и картина 

природы. Философская проблематика. Поэма «Мцыри». 

«Мцыри» как романтическая поэма. Особенности композиции. Роль исповеди в 

создании образа главного героя. Мцыри как романтический герой. Портрет и пейзаж как 

средства характеристики героя. События в жизни героя. Философский смысл эпиграфа. Тема 

свободы выбора и несбывшейся судьбы свободолюбивой, незаурядной личности. 

Трагическое противостояние человека и обстоятельств. Образ монастыря и образ кавказской 

природы. Смысл финала поэмы. Теория литературы. Лирический герой. Символ. Антитеза. 

Романтизм. Романтическая поэма. Трагическое. Эпиграф. «Вершинная» композиция. Форма 

исповеди. 

Развитие речи. Выразительное чтение наизусть фрагмента. Письменная 

характеристика Мцыри как романтического героя. 

Внеклассное чтение. Дж. Г. Байрон. «Корсар». М. Ю. Лермонтов. «Боярин Орша». 

Н. В. Гоголь  

Слово о писателе. Комедия «Ревизор». Сюжет комедии. Особенности конфликта, 

основные стадии его развития. Своеобразие завязки, кульминации и развязки. Чтение писем 

в начале комедии и в финале как композиционный приём. Смысл названия и эпиграфа. Образ 

типичного провинциального уездного города. Обобщённые образы чиновников. 

Сатирическая направленность комедии. Роль гиперболы и гротеска в её художественном 



мире. Образ Хлестакова. Сцена вранья. Хлестаков и хлестаковщина. Средства создания 

характеров в комедии. Речевые характеристики персонажей. Смысл финала. Немая сцена. 

Трагическое и комическое   в пьесе. 

Теория литературы. Комическое. Комедия. Сатирическая комедия. Гипербола. 

Гротеск. Эпиграф. Образ социальной группы. Развитие речи. Составление плана анализа 

эпизода драматического произведения.  Письменная  характеристика  образа Хлестакова и 

образов чиновников. Отзыв о театральной постановке комедии. Сочинение по пьесе Н. В. 

Гоголя «Ревизор». 

Внеклассное чтение. Н. В. Гоголь. «Женитьба». 

             Эпиграф в литературном произведении 

(Практикум) 

Обобщение знаний о видах эпиграфов и их функции в литературном произведении. 

Примерная последовательность анализа эпиграфов ко всему произведению или к отдельным 

главам (на материале ранее изученных произведений А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. 

В. Гоголя).  Подготовка  к  сочинению  о художественной функции эпиграфа в литературном 

произведении. 

              А. Н. Островский 

Слово о писателе. Пьеса «Снегурочка». Фольклорно-мифологическая основа сюжета. 

Жанровое своеобразие «весенней сказки». Мир берендеев как отражение авторского 

представления о сути национальной жизни. Символика образа Ярилы. Образ Снегурочки. 

Тема любви в пьесе. Лирическое начало в драматическом произведении. Тема «горячего 

сердца». Образы Купавы, Мизгиря и Леля. Символический смысл финала. Сочетание 

трагизма и жизнеутверждения. Своеобразие языка «весенней сказки». Теория литературы. 

Художественный мир. Фольклорные традиции. Пьеса-сказка. Пролог. Развитие речи. 

Рецензия на театральную постановку одной из пьес А. Н. Островского. Связь с другими 

видами искусства. Опера Н. А. Римского- Корсакова «Снегурочка». 

Внеклассное чтение. А. Н. Островский. «Свои люди — сочтёмся». 

              Л. Н. Толстой 

              Слово о писателе. Рассказ «После бала». Особенности сюжета и композиции 

рассказа. Суровое осуждение жестокой действительности. Нравственный максимализм 

писателя. Приём контраста в рассказе. Двойственность изображённых событий и поступков 

персонажей. Историческая действительность и христианская символика. Тема любви в 

рассказе. Образ героя-рассказчика. Тема нравственного самосовершенствования. Духовная 

эволюция Ивана Васильевича. Изображение события рассказывания. Смысл названия. 

Теория литературы. Рассказ. Композиция. Событие рассказывания. 

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос о художественной функции приёма 

«рассказ в рассказе». Внеклассное чтение. Л. Н. Толстой. «Утро помещика». 

Раздел 7. Русская литература XX века. М. Горький 

Слово о писателе. Рассказ «Челкаш». Черты романтизма и реализма в рассказе. 

Своеобразие сюжета и композиции. Приём контраста. Челкаш и Гаврила как герои-

антиподы. Роль пейзажа и портрета в рассказе. Смысл финала. Авторская позиция и способы 

её выражения. Теория литературы. Романтизм. Реализм. Пейзаж. Портрет. Развитие речи. 

Составление плана сопоставительной характеристики персонажей. Сочинение-эссе по 

одному из афоризмов М. Горького. Внеклассное чтение. М. Горький. «Песня о 

Буревестнике», «Песня о Соколе», «Старуха Изергиль». 

               А. А. Блок 

               Слово о поэте. Стихотворения «Девушка пела в церковном хоре...», 

«Россия». Художественный мир поэзии Блока. Основные образы и настроение  лирического  

героя   стихотворения   «Девушка   пела   в церковном  хоре...».  Образ  России  и  картина  

русской  жизни в стихотворении «Россия». Теория литературы. Лирический герой. Символ. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений наизусть. Внеклассное чтение. 

А. А. Блок. «Русь». 

               М. А. Булгаков 



Слово о писателе. Повесть «Собачье сердце». Мифологические и литературные 

источники сюжета. Нравственно-философская и социальная проблематика повести. Тема 

«нового человека». Особенности художественного мира повести. Изображение реалий 

послереволюционной действительности и приёмы фантастики. Символика имён, названий, 

художественных деталей. Образ профессора Преображенского. Символический смысл 

научного эксперимента. Образ Шарикова и «шариковщина» как социальное и моральное 

явление. Смысл названия повести. Приёмы сатирического изображения. Теория литературы. 

Повесть. Сатирическая повесть. Фантастика. Гротеск. Развитие речи. Устная характеристика 

литературного персонажа. Устные оценочные суждения об эксперименте профессора 

Преображенского. Письменный отзыв об экранизации повести. Внеклассное чтение. М. А. 

Булгаков. «Иван Васильевич». 

              Интерьер в литературном произведении 

(Практикум) Обобщение сведений об интерьере как изображении закрытого от 

внешнего пространства жилища, внутреннего убранства помещения в эпических и 

драматических произведениях. Интерьер как место действия, средство создания картины 

мира    и образа персонажа. Интерьер как средство выражения авторского отношения. 

 

А. Т. Твардовский 

              Слово о поэте. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Два солдата», 

«Поединок», «Кто стрелял?», «Смерть и воин»). История создания поэмы. Особенности 

сюжета. Своеобразие жанра «книги про бойца». Лирическое и эпическое начала в 

произведении. Образ автора-повествователя. Изображение войны и человека на войне. 

Василий Тёркин как воплощение русского национального характера. Соединение  

трагического и комического в поэме. Символичность бытовых ситуаций. Фольклорные 

традиции. Своеобразие языка поэмы. Сочетание разговорного стиля и афористичности. 

Теория литературы. Сюжет. Поэма. Композиция. Лирическое и эпическое. Трагическое и 

комическое. Характер. 

Внеклассное чтение. Б. Л. Васильев. «А зори здесь тихие...». 

              Тема Великой Отечественной войны в русской литературе (Обзор) 

А. А. Сурков. «Бьётся в тесной печурке огонь...». Д. С. Самойлов. «Сороковые». Е. А. 

Евтушенко. «Хотят ли русские войны...». В. С. Высоцкий. «Он не вернулся из боя». В. Л. 

Кондратьев. «Сашка». Жанровое многообразие произведений на военную тему. 

Проблематика произведений. Темы памяти и преемственности поколений. Теория 

литературы. Проблематика. Жанр. Развитие речи. Письменный отзыв об одном из 

произведений о Великой Отечественной войне. Составление антологии «Поэты о Великой 

Отечественной войне». 

              А. И. Солженицын 

Слово о писателе. Рассказ «Матрёнин двор». Историческая и биографическая основа 

рассказа. Изображение народной жизни. Образ главной героини и тема праведничества в 

русской литературе. Трагизм судьбы героини. Притчевое начало и традиции житийной 

литературы. 

Теория литературы. Рассказ. Притча. Житие. Развитие речи. Сочинение — описание  

народной  жизни с использованием цитирования. Составление плана анализа жанрового 

своеобразия рассказа. Внеклассное чтение. А. И. Солженицын. «Захар-Калита». 

              Сочинение об образе социальной группы (Практикум) 

Общее и индивидуальное в литературных персонажах, представляющих одну 

социальную группу. Черты социальной группы в отдельных персонажах. Собирательный 

образ в литературных произведениях. Подготовка развёрнутого плана  сочинения об образах 

русских солдат в поэме А. Т. Твардовского «Василий Тёркин» (или об образах русских 

крестьян в рассказе А. И. Солженицына «Матрёнин двор»). 

 Раздел 8. Зарубежная литература XX века. Э. Хемингуэй 

Слово о писателе. Повесть «Старик и море». Изображение человека, оказавшегося в 

экстремальной ситуации. Образ старика Сантьяго. Особенности описания моря. 

Философская проблематика произведения. Смысл финала повести. Теория литературы. 



Повесть. Сюжет. Эпизод. Философская проблематика. Символ. Развитие речи. Сочинение о 

символических образах. Выразительное чтение фрагментов. Словесное рисование 

иллюстраций к повести. 

Внеклассное чтение. Р. Бах. «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». 

              Анализ жанрового своеобразия литературного произведения (Практикум) 

Обобщение сведений о родах и жанрах литературы. Жанры и жанровые 

разновидности. Примерный план анализа жанрового своеобразия литературного 

произведения. Обнаружение признаков (и текстов) разных жанров в произведении (на 

материале классного и внеклассного чтения). 

 Раздел 9. Жанр сонета в мировой литературе (Обзор) 

Данте Алигьери. «Любимой очи излучают свет...». Ф. Петрарка. «Промчались дни 

мои, как бы оленей...». У. Шекспир. «Не соревнуюсь я с творцами од...», «Седины ваши 

зеркало покажет...», «Зову я смерть. Мне видеть невтерпёж...». А. С. Пушкин. «Сонет» 

(«Суровый Дант не презирал сонета...»), «Мадонна». Ш. Бодлер. «Что скажешь ты, душа, 

одна в ночи безбрежной...». П. Верлен. «О, жизнь без суеты! Высокое призванье...». В. Я. 

Брюсов. «Сонет к форме». И. Ф. Анненский. «Третий мучительный сонет». В. И. Иванов. 

«Венок сонетов». 

История сонета как твёрдой стихотворной формы. Разновидности сонета 

(«итальянский», «французский», «английский»). Универсальное содержание сонета. 

Строгость композиции. Способы рифмовки. Сонет в русской поэзии. Венок сонетов. Теория 

литературы. Сонет Строфика. Катрен. Терцет. Рифмовка. Венок сонетов. Развитие речи. 

Выразительное чтение наизусть сонета. 

Раздел 10. Литературные жанры в зеркале пародии (Обзор) 

В. А. Жуковский. «Война мышей и лягушек» (фрагменты). Козьма Прутков. 

«Помещик и садовник», «Путник», «Современная русская песнь». Д. Д. Минаев. «Поэт 

понимает, как плачут цветы...». А. П. Чехов. «Летающие острова». 

Пародия как комическое подражание художественному произведению. Бурлеска и 

травестия как два классических типа пародии. Элементы пародии в произведениях мировой 

классической литературы. Пародии на литературные жанры и жанровые разновидности. 

Теория литературы. Пародия. Бурлеска. Травестия. Развитие речи. Подготовка 

сообщений о пародиях на произведения музыкального и изобразительного искусства. 

9 КЛАСС. 

Раздел 1. Художественный мир литературной эпохи; направления. 

Художественный мир. Направления. (вводный урок) 

Развитие представлений о художественном мире литературного произведения. 

Особенности художественного мира автора и литературного направления. Разграничение 

понятий «стиль» и «направление». Основные литературные направления: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм. Проблемы соотнесения художественного 

мира произведения с литературным направлением. 

Раздел 2. Античная литература. 

Древнегреческая литература. Анакреонт (Анакреон) «Сединой виски покрылись, 

голова вся побелела…». Понятие Античность и античная литература. Особенности и 

отличительные черты, жанры древнегреческой литературы, ее развитие.  

Анакреонт – поэт Античности, «учитель» Пушкина. Анакреонтическая лирика.  

Эсхил "Прометей прикованный" (фрагмент). Эсхил - древнегреческий драматург, 

трагический поэт. Понятие древнегреческой трагедии, ее сюжет, отличительные черты, 

особенности композиции.  

Римская литература.  

Квинт Гораций Флакк «К Мельпомене».  

Публий Овидий Назон "Метаморфозы" «Книга восьмая» (фрагмент). Особенности и 

отличительные черты, жанры древнеримской литературы, ее развитие.  

Гораций и Овидий – великие поэты Античности. 

Раздел 3. Литература средних веков. 



Данте Алигьери «Божественная комедия». Особенности и отличительные черты 

литературы «темных веков». Слово о Данте Алигьери. Данте и дантеида как комедия о поэте 

и его времени. Смысл названия повести и 4 смысла произведения. Особенности композиции. 

Раздел 4. Древнерусская литература. 

Литература Древней Руси. Самобытный характер древнерусской литературы. «Слово 

о полку Игореве» как памятник древнерусской литературы. Влияние принятия христианства 

на возникновение литературы на Руси. Обзорная характеристика древнерусской литературы, 

ее жанровое разнообразие. Летописи. «Слово о полку…» Характеристика этапов развития 

древнерусской литературы. Проблема авторства. Переводы «Слова…» «слово» в живописи, 

графике и музыке. Иллюстрации к произведению. Прослушивание фрагментов опер. 

Раздел 5. Литература эпохи возрождения. 

У. Шекспир " Гамлет, принц Датский". (фрагменты). Характеристика эпохи 

Возрождения (Ренессанса). Своеобразие гуманистического движения в разных европейских 

странах. Слово о Шекспире, писателе, сценаристе, драматурге. Герои произведений 

драматурга. Особенности повествовательной манеры. Трагедия «Гамлет…» 

Раздел 6. Зарубежная литература XVII-XVIII веков. 

И. В. Гете "Фауст" (фрагменты). Биография и творческий путь И. Гете. Трагедия 

«Фауст». Особенности композиции. Противопоставление жизненных принципов героев. 

Раздел 7. Жанр оды в мировой литературе. 

Пиндар «Первая истмийская ода" (фрагмент). Композиция оды. Прославление героя,  

государя, страны, мира в произведениях. Роль риторических вопросов. Образы в  

произведении. 

Ф. Малерб " Ода королеве" (фрагмент). 

Раздел 8. Русская литература XVIII века. 

Характеристика русской литературы ХVIII века Классицизм как литературное 

направление. Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. 

Понятие о классицизме. Иерархия жанров классицизма.  

Г.Р. Державин. Лирика. Объявление любви. «Фелица». Тема поэта и поэзии в лирике 

Г.Р. Державина. (Стихотворение «Памятник»). Появление новых жанров во второй половине 

XVIII века. Слово о поэте-философе. Идеи просвещения и гуманизма в лирике Державина. 

Обращение к античной поэзии в стихотворении «Памятник». Тема поэта и поэзии в 

стихотворении. Мысль о бессмертии поэта. 

Раздел 9. Зарубежная литература первой половины XIX века. 

Романтизм как литературное направление. (обзор). Концепция мира и человека в 

романтическом искусстве. Противопоставление действительности («страшного мира») 

романтическому идеалу, миру мечты (романтическое двоемирие). Романтическая 

фантастика. Романтический герой. Осознание героем недостижимости идеала 

(романтическая ирония). Романтический историзм. Система жанров в литературе 

романтизма. Особенности романтического стиля. Романтический пейзаж. Психологизм в 

романтической литературе. Использование формы дневника, исповеди. Фольклорные 

традиции в искусстве романтизма. 

Э.Т.А. Гофман. Новелла «Крошка Цахес, по прозванию Циннобер». Особенности 

романтического двоемирия в новелле. Мир пошлости и обыденности. Сатирическое 

изображение обывателей. Образ крошки Цахеса. Прием гротеска. Образ студента Бальтазара. 

Сказочные образы в новелле. Смысл финала новеллы. Романтическая ирония и ее роль в 

новелле. Гофман и русская литература. 

Теория литературы. Романтический художественный мир. Романтическое двоемирие. 

Романтическая ирония. Романтическая новелла. Гротеск. Развитие речи.  

Письменный ответ на вопрос об авторской позиции и способах ее выражения. 

Дж. Г. Байрон. Поэма «Паломничество Чайльд-Гарольда» (фрагменты). 

Своеобразие романтической поэзии Байрона, ее основные темы и настроения. 

«Мировая скорбь». Байронический герой. Герой и общество. Автор и герой. Историческая и 

биографическая основа поэмы. Смысл названия. Трагический характер романтической 

любви. Роль лирических вставок (прощание героя с Британией «Прости, прости! Все крепнет  



шквал...» и романс «Инесе»). Байрон и русская литература. 

Теория литературы. Романтический герой. Романтическая поэма. 

Развитие речи. Тезисный план характеристики романтического героя. Письменный 

ответ на вопрос об особенностях художественного мира поэмы как произведения 

романтизма.  

Американский романтизм. (обзор) 

Э.А.По «Ворон». Стихотворение «Ворон». Загадочность и мистицизм произведения, 

тема утраченной любви, проявление художественных принципов автора. Эмоционально 

психологическое воздействие произведения. Сюжет произведений и герои. Образ 

повествователя. Национальное своеобразие американского романтизма. Утверждение 

национальной самобытности и независимости. Теория литературы. Романтизм. Развитие 

речи. Реферат по творчеству одного из зарубежных романтиков. 

Раздел 10. Русская литература первой половины XIX века. (обзор). 

Русская литература и ее связь с национальной историей. Осмысление русской 

литературой ценностей западноевропейской и мировой культуры. Романтизм как 

литературное направление. Воплощение в литературе романтических ценностей. 

Зарождение реализма в русской литературе. Национальное самоопределение русской 

литературы. Русская литература первой половины XIX века в контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы русской литературы первой половины XIX века (свобода, 

нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, 

борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека, образ «маленького 

человека»). Литературная жизнь в первой половине XIX века. Роль литературы в 

формировании русского литературного языка. 

В.А.Жуковский. Стихотворения «Невыразимое», «Море». Основные темы, мотивы и 

образы поэзии Жуковского. Своеобразие художественного мира. Традиции сентиментальной 

литературы в лирике поэта. Лирический герой, его восприятие мира. Темы любви и 

поэтического вдохновения. Нравственно-философская проблематика. Своеобразие 

романтизма Жуковского. Жанровое многообразие творчества поэта.  

Теория литературы. Лирический герой. Романтизм.  

Развитие речи. Подбор цитат к сообщению о лирическом герое поэзии Жуковского.  

Сочинение-эссе о нравственной проблематике стихотворения. 

Целостный анализ лирического произведения. (практикум) 

Обобщение представлений о лирическом произведении. Повторение основных 

понятий, связанных с анализом художественной формы и художественного содержания 

лирического стихотворения (лирический герой, лирический сюжет, тематика, проблематика, 

система образов, язык, строфика, метрика и др.). Содержание и примерный план целостного 

анализа лирического произведения (на материале изученных или самостоятельно 

прочитанных стихотворений К.Н.Батюшкова, В.А.Жуковского и др.). 

А.С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». История создания и публикации комедии. 

Прототипы. Черты классицизма, романтизма и реализма в комедии. Жанровое своеобразие. 

Смысл названия и проблема ума в комедии. Особенности конфликта. Социальная и 

нравственная проблематика пьесы. Своеобразие любовной интриги. Образ Софии и женские 

образы в комедии. Образ социальной среды. Фамусовское общество, его основные 

представители. Художественная функция второстепенных и внесценических персонажей. 

Своеобразие композиции. Особая роль монологов в комедии. Герои-«антиподы» и герои-

«двойники». Отсутствие классической развязки. Смысл финала. Авторская позиция и 

способы ее выражения. Образность и афористичность языка комедии. Мастерство 

драматурга в создании речевых характеристик героев. Конкретно-историческое и 

вневременное в комедии. «Вечные» темы и «вечные» образы. «Горе от ума» на русской 

сцене. Комедия «Горе от ума» в критике: И.А.Гончаров. «Мильон терзаний». 

Теория литературы. Комедия. Конфликт. Главные, второстепенные и внесценические 

персонажи. Проблематика. Речевая характеристика персонажа. Вольный стих.  

Развитие речи. Выразительное чтение наизусть и анализ одного из монологов Чацкого 

или Фамусова. Составление речевой характеристики одного из персонажей.  



Письменный ответ на вопрос о жанровом своеобразии комедии. Работа над 

конспектом статьи И. А.Гончарова «Мильон терзаний».  

Сочинение по комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума».Связь с другими видами 

искусства. Портреты драматурга. Вальс А.С.Грибоедова. Иллюстрации к комедии. 

Сценическая история пьесы. 

А. С. Пушкин. Стихотворения «Вольность», «К Чаадаеву», «Деревня», «К морю», 

«К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...»), 

«Пророк», «Поэт», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, 

быть может...», «Мадона», «Бесы», «Осень», «Поэту», «Эхо», «Поэт и толпа», «Брожу ли я 

вдоль улиц шумных...», «...Вновь я посетил...», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

Поэтическое новаторство Пушкина, трансформация традиционных жанров в пушкинской 

лирике (ода, сатира, элегия, послание). Основные темы поэзии Пушкина (свобода, любовь,  

дружба, творчество), их развитие на разных этапах его творческого пути. Лирика Пушкина и  

романтизм. Философская глубина, религиозно-нравственные мотивы в поздней лирике.  

Проблема нравственного идеала. Реалистическое осмысление действительности. Образно-

стилистическое богатство лирики Пушкина. Традиции античной поэзии, классицизма, 

романтизма и реалистические тенденции в поздней лирике Пушкина. Мотивы и образы 

пушкинской лирики в русской поэзии.  

Теория литературы. Художественный мир. Лирические жанры. Новаторство. 

Тематика. Лирический герой. Развитие речи. Выразительное чтение наизусть 

стихотворений. Письменный анализ жанрового своеобразия стихотворения.  

Целостный анализ лирического стихотворения.  

Трагедия «Моцарт и Сальери». «Вечные» темы в трагедии. Образы Моцарта и 

Сальери. Своеобразное решение темы творчества. Нравственная проблематика 

произведения. Образ «черного человека». «Моцарт и Сальери» в контексте цикла 

«маленьких трагедий».  

Теория литературы. Трагедия. Новаторство.  

Развитие речи. Устный ответ на вопрос о своеобразии решения «вечных» тем в одной 

из «маленьких трагедий».  

Роман в стихах «Евгений Онегин». История создания романа, первоначальный 

замысел и его эволюция. Своеобразие жанра и композиции «свободного романа». Единство 

эпического и лирического начал. Основные темы лирических отступлений. Сюжетные линии 

романа. Роль эпиграфов, предисловия, посвящения, писем героев, сна Татьяны. Образ 

Онегина и тип «лишнего человека» в русской литературе. Онегин и Ленский. Татьяна как 

«милый идеал» автора. Автор и герои романа. Образ читателя. Нравственно-философская 

проблематика произведения. Темы любви, дружбы, творчества, природы в романе. Смысл 

финала. Реализм и энциклопедизм романа. Картины жизни русского общества. «Онегинская 

строфа». Особенности языка романа, сочетание высокой и низкой лексики. Роман «Евгений 

Онегин» в критике.  

Теория литературы. Роман в стихах. Лирические отступления. «Онегинская строфа». 

Эпиграф. Реализм.  

Развитие речи. Выразительное чтение наизусть отрывков из романа.  

Составление плана устного ответа об особенностях композиции романа в связи с его 

жанром. Сочинение по роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин». 

Лирические отступления в лирическом произведении. (практикум) 

Обобщение представлений о лирических отступлениях, их содержании, видах и 

функциях в эпическом произведении. Анализ лирических отступлений. Подготовка плана 

сочинения о роли лирических отступлений в одной из глав романа А.С.Пушкина «Евгений 

Онегин». 

Поэты пушкинской поры. 

К.Н. Батюшков. "Мой гений", «Есть наслаждение и в дикости лесов …» Тема Родины 

и родной природы в лирике Батюшкова. Размышления о жизни, предназначении человека. 

Е.А. Баратынский. "Разуверение", «Приманкой ласковых речей…», "Муза". Трагедия  



утраченной любви. Своеобразие лирических интонаций Баратынского. Образы и 

ритмы поэта. Своеобразие лирики поэта. 

П.А. Вяземский" Дорожная дума", «Жизнь наша в старости - изношенный халат…»  

Дума как лироэпическое произведение. Слово о П. Вяземском. Своеобразие стиха, ритма. 

Философичность и философский смысл поэзии. 

Д.В. Давыдов "Песня старого гусара", "Романс". Понятие о балладе и песне как  

лироэпическом жанре, Баллада в русской литературе. Романс как эпическое литературное  

стихотворение. Своеобразие русского романса. Биография, творческий путь Д. Давыдова, его  

участие в Отечественной войне 1812 г. Гусарская поэзия Д. Давыдова.Золотой век в истории 

русской поэзии. Литературная жизнь в первой трети XIX века. Литературные общества и 

кружки. «Арзамас» как «братство» литераторов. Поэты-«любомудры». «Вечные» темы в 

поэзии пушкинской поры. Картины русской жизни. Тема поэта и поэзии. 

Теория литературы. Золотой век русской поэзии. 

Развитие речи. Реферат об особенностях художественного мира одного из поэтов 

пушкинской поры. 

Жанр элегии в мировой литературе. 

Т. Грей "Сельское кладбище". Пер. В. Жуковского. Понятие об элегии как жанре 

лирической поэзии. Элегия в зарубежной литературе. Биография, творческий путь  

Т. Грея. Произведение «Сельское кладбище». Эмоциональное содержание 

произведения. Н.А. Некрасов" Элегия". Понятие об элегии как жанре лирической поэзии. 

Элегия в русской литературе. Биография, творческий путь Н. Некрасова. Его «Элегия». 

Эмоциональное содержание произведения. 

Раздел 11. Литература XIX века. 

М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворения «Мой демон», «К***» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не 

Байрон, я другой...», «Узник», «Когда волнуется желтеющая нива...», «Дума», «Поэт» 

(«Отделкой золотой блистает мой кинжал...»), «Молитва» («В минуту жизни трудную...»), 

«И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Родина», «Пророк». Основные 

мотивы и настроения поэзии Лермонтова. Тоска по духовной свободе и идеалу. Жажда 

любви и гармонии. Лирика Лермонтова и романтизм. Философская глубина и исповедальный 

характер лермонтовской лирики. Природа и человек. Тема родины. Пушкинские темы и 

образы в лирике Лермонтова. Реалистические тенденции в творчестве. Своеобразие 

лирического героя лермонтовской поэзии. Романтическая символика. Мотивы и образы 

лермонтовской лирики в русской поэзии. 

Теория литературы. Художественный мир. Мотив. Исповедь. Символ. 

Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотворений. Подбор цитат к устной 

характеристике внутреннего мира лирического героя.  

Целостный анализ лирического стихотворения.  

Сочинение о своеобразии романтической символики в лирике М.Ю.Лермонтова. 

Роман «Герой нашего времени». Смысл заглавия. Нравственно-философская 

проблематика произведения, проблема судьбы. Жанровое своеобразие романа. Особенности 

повествования. Композиция произведения, ее роль в раскрытии образа Печорина. 

Художественная функция предисловий. Печорин в ряду других героев романа (Максим 

Максимыч, горцы, контрабандисты, Грушницкий, представители «водяного общества», 

Вернер, Вулич). Прием двойничества. Тема любви и женские образы в романе. Мастерство 

пейзажных описаний, портретных характеристик. Приемы психологического изображения. 

Смысл финала. Черты романтизма и реализма в романе. Печорин и Онегин. 

Теория литературы. Романтизм. Реализм. Социально-психологический роман. 

Психологизм. Форма исповеди. Форма дневника. «Кольцевая» композиция. 

Психологический портрет. Пейзаж.  

Развитие речи. Составление плана и подбор цитат к сочинению о художественной 

функции пейзажа в романе. 

Сочинение по роману М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». 

Композиция литературного произведения. (практикум). 



Обобщение знаний о композиции литературного произведения. Основные части 

(структура) произведения, их последовательность и принципы соединения. Композиция 

повествования. Композиция сюжета. Построение системы образов. Ведущий 

композиционный принцип. Примерный план анализа композиции эпического произведения 

(на материале изученных произведений А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова). 

Н.В.Гоголь. Повесть «Шинель». Повесть «Шинель» в контексте цикла 

«петербургских повестей». Образ Петербурга. Образ Акакия Акакиевича Башмачкина и тема 

«маленького человека». Конфликт мечты и действительности, человеческого (гуманного) и 

бюрократического (бездушного). Шинель как образ-символ. Смысл фантастического 

финала. Гуманистический пафос повести. Авторская позиция и способы ее выражения. Роль 

художественной детали. 

Теория литературы. Повесть. Цикл. Тема «маленького человека». Развитие речи. 

Подбор цитат к устной характеристике заглавного образа. Письменный ответ на вопрос о 

нравственной проблематике повести и об авторской позиции. 

Поэма «Мертвые души» (первый том). История создания поэмы. Ориентация на 

традицию авантюрно-приключенческого и плутовского романа и трехчастную композицию  

«Божественной комедии» Данте Алигьери. Своеобразие жанра и композиции. Тематика  

лирических отступлений. Авантюра Чичикова как сюжетная основа повествования. Чичиков 

в системе образов персонажей. Образы помещиков и чиновников, средства их создания. 

Художественная функция «Повести о капитане Копейкине» и притчи о Мокии Кифовиче и  

Кифе Мокиевиче. Смысл названия поэмы. Социальная и нравственная проблематика. Образ 

Руси. Образы крестьян. Картины народной жизни. Символическое значение образа дороги.  

Художественные особенности прозы Гоголя (художественная деталь, прием контраста, роль  

гиперболы и сравнения, алогизм и лиризм в повествовании). Своеобразие гоголевского 

реализма. Гоголь и русская литература. 

Теория литературы. Замысел и воплощение. Жанровое своеобразие. Поэма. 

Художественный мир произведения. Сюжет. Композиция. Лирические отступления. 

Вставные тексты. Символ. Оксюморон. 

Развитие речи. Выразительное чтение наизусть фрагмента лирического отступления. 

Подбор цитат по указанной теме. 

 Письменный ответ на вопрос, связанный с проблематикой поэмы. Составление плана 

анализа эпизода. Подготовка реферативных сообщений об истории создания поэмы, об 

авторской интерпретации своего творения.  

Сочинение по творчеству Н.В. Гоголя. 

Внеклассное чтение. Н.В. Гоголь. Выбранные места из переписки с друзьями 

(фрагменты). Авторская исповедь. 

 Анализ вставного текста в эпическом произведении. (практикум) 

Обобщение знаний о вставных текстах и их связи с сюжетом произведения. 

Закрепление навыка выделения вставных текстов (сказок, песен, легенд, повестей, писем, 

стихотворений и др.). Примерный план анализа вставного текста в эпическом произведении. 

Подготовка к написанию сочинения по анализу одного из вставных текстов в ранее 

изученных произведениях А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя. 

Раздел 12. Литература XIX века. 

Жизнь души в произведениях русской литературы  XIX века. (Обзор) 

И. С. Тургенев. «Певцы». Н. С. Лесков. «Тупейный художник». Ф. М. Достоевский.  

«Бедные люди» (фрагменты). Пушкинские и гоголевские традиции в изображение русской 

жизни и русского человека. Тема «маленького человека». Образы правдоискателей, 

мечтателей, талантливых русских людей. Поиск незыблемых нравственных ценностей. 

Приёмы изображения внутреннего мира.  

Теория литературы. Традиция. Авторская позиция.  

Развитие речи. Письменная работа об особенностях решения «вечной» темы в 

литературном произведении. 

Характеристика художественного мира литературного произведения. (Практикум) 



Обобщение знаний о художественном мире литературного произведения. 

Художественный мир литературного произведения и художественный мир литературного 

направления. Доминанты художественного мира писателя. Примерный план характеристики 

художественного мира литературного произведения (на материале ранее изученных 

произведений А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя). 

Раздел 13. Русская литература XX века. 

Гуманистическая традиция в русской литературе. (обзор) 

Русская литература ХХ века. Многообразие жанров и направлений. Л.Н. Андреев 

"Город". В.В. Набоков "Рождество". Обобщение сведений о традиционных темах, образах и 

мотивах в русской литературе. Гуманистический пафос произведений русской классики. 

Человек и социальная среда. Тема «маленького человека». Образы правдоискателей, 

мечтателей, талантливых русских людей. Поиск незыблемых нравственных ценностей в 

народной жизни.  

Теория литературы. Традиция.  

Развитие речи. Письменная работа об особенностях решения одной из традиционных 

тем в литературном произведении. 

Традиция смеховой культуры в русской литературе. (обзор) 

Тэффи «Взамен политики», А.Т.Аверченко «Корибу». Обобщение сведений о 

традиции смеховой культуры в фольклоре и литературе. Виды комического. Сатирический и 

несатирический комизм. Юмор и сатира. Ирония. Сарказм. 

Теория литературы. Комическое. Сатира. Юмор. Ирония. Сарказм.  

Развитие речи. Рецензия на одно из сатирических или юмористических произведений 

современного писателя. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» 

Наиболее значимыми для обучающихся с ЗПР являются: 

            Личностные результаты: 

овладение читательской культурой как средством познания мира; 

воспитание гражданской идентичности на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа; 

формирование на основе литературных произведений ценностного отношения к 

достижениям своей Родины – России, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважения к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

развитие способности к осознанию своей этнической принадлежности на основе основных 

культурных ценностей народа, представленных в литературных произведениях; 

развитие эстетического вкуса через ознакомление с литературным наследием народов 

России и мира;  

формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

установка на осмысление чужих и своих поступков; 

формирование умений продуктивной коммуникации со сверстниками и взрослыми в ходе 

образовательной деятельности; 

воспитание уважения к труду и результатам трудовой деятельности (на материале 

соответствующих литературных произведений); 

развитие морального сознания, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения: готовность оценивать поведение и поступки героев литературных произведений с 

позиции нравственных и правовых норм, соотносить с ними свои действия;  

развитие способности уметь находить позитивное в описываемой в произведении 

неблагоприятной ситуации; воспитание готовности действовать в отсутствие гарантий успеха; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, необходимости уважительного и 

заботливого отношения к членам своей семьи (на основе анализа литературных произведений); 

способность к саморазвитию и личностному самоопределению, умение ставить 

достижимые цели и строить реальные жизненные планы путем идентификации с героями 

литературных произведений; 



неприятие любых форм экстремизма, дискриминации на основе знакомства с 

соответствующими литературными произведениями;  

умение осознавать эмоциональное состояние персонажей литературных произведений, 

способность признавать право человека на ошибку;  

умение анализировать свое поведение и поступки, принимать решения в различных 

жизненных ситуациях, оценивать собственные возможности, склонности и интересы с учетом 

имеющегося читательского опыта; 

умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей (героев 

литературных произведений); 

освоение культурных форм выражения своих чувств, мыслей, умение передать свои 

впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком; 

умение распознавать и противостоять психологической манипуляции, неблагоприятному 

воздействию (на основе анализа соответствующих литературных произведений). 

 

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

выделять характерные черты, присущие различным образам литературных героев, давать 

им обобщенную характеристику; 

устанавливать причинно-следственные связи при чтении литературных произведений; 

находить в тексте информацию и формулировать выводы; 

владеть смысловым чтением; использовать смысловое чтение для извлечения и 

обобщения информации из одного или нескольких источников с учетом поставленных целей; 

формировать читательскую грамотность;  

аргументировать свою позицию, мнение; 

создавать, использовать, преобразовывать планы (простые и развернутые) для решения 

учебных задач при написании аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы; 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями 

общения; 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалога или дискуссии; 

с помощью педагога или самостоятельно составлять устные и письменные тексты с 

использованием литературных произведений для выступления перед аудиторией; 

отстаивать свое мнение, точку зрения;  

формировать и развивать компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности в области литературы; 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

различать и называть собственные эмоции, возникающие при прочтении литературных 

произведений или при знакомстве с биографиями писателей; 

анализировать причины эмоций литературных персонажей и адекватно называть их; 



ставить себя на место литературного персонажа, понимать его мотивы и намерения. 

 

Предметные результаты  

В результате освоения учебного предмета «Литература» обучающиеся с ЗПР включаются 

в культурно-языковое поле русской и мировой культуры через осознание богатства, 

национального своеобразия русского языка, воспитание ценностного отношения к русскому 

языку как части самобытной русской культуры, осознание тесной связи между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 

ростом. Обеспечивается приобщение обучающихся к российскому литературному наследию и 

через него к сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование причастности к 

национальным свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

обогащение словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным языком во 

всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами русского речевого этикета. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Литература» ориентированы на 

формирование культуры чтения и мышления, применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях. Они должны обеспечивать формирование 

потребности в систематическом чтении как способе познания мира и себя в этом мире, источнике 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средстве гармонизации отношений 

человека и общества. 

Предметные результаты по литературе в основной школе для обучающихся с ЗПР должны 

обеспечивать: 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и её роли в 

формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства многонационального 

народа Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического;  

3) овладение элементарными умениями смыслового анализа произведений устного 

народного творчества и художественной литературы, базовыми умениями воспринимать, 

анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную картину 

мира, отражённую в литературных произведениях: 

умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять с 

направляющей помощью педагога тематику и проблематику произведения, родовую и жанровую 

принадлежность произведения; выявлять по опорным вопросам позицию героя, повествователя, 

рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и 

воплощённые в нём реалии;  

иметь представление о теоретико-литературных понятиях и уметь использовать их на 

базовом уровне в процессе анализа, интерпретации произведений и оформления собственных 

оценок и наблюдений.  

базовые умения рассматривать изученные произведения в рамках историко-

литературного процесса (определять с направляющей помощью педагога и при помощи «ленты 

времени» принадлежность произведения к историческому времени, определённому 

литературному направлению);  

выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей и особенностями 

исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений;  

базовое умение сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, 

литературные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, 

жанры, эпизоды текста; 

умение сопоставлять по опорной схеме или опорным вопросам изученные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, 

театр, кино); 

4) совершенствование умения выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР) читать наизусть произведения, и / или фрагменты в том числе наизусть, не 

менее 10 произведений и / или фрагментов; 



5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение по опорным схемам и 

наводящим вопросам, используя подробный, сжатый, выборочный пересказ, отвечать на вопросы 

по прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту;  

6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении; давать 

аргументированную оценку прочитанному; 

7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных 

жанров, писать сочинение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения (не менее 

200 слов), аннотацию, отзыв;  

8) овладение базовыми умениями самостоятельной интерпретации и оценки изученных 

художественных произведений древнерусской, классической русской и зарубежной литературы 

и современных авторов (в том числе с использованием методов смыслового чтения) 

9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы как способа познания мира, источника эмоциональных и 

эстетических впечатлений, а также средства собственного развития;  

10) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и 

обогащать свой круг чтения, в том числе за счёт произведений современной литературы; 

11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятельности 

(с приобретением опыта публичного представления полученных результатов); 

12) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные источники 

в библиотечных фондах, сети Интернет для выполнения учебной задачи; применять ИКТ, 

соблюдать правила информационной безопасности. 

 

 

В результате изучения предмета «Литература» на уровне основного общего образования 

обучающиеся с ЗПР овладеют следующими навыками: 

1) иметь представления об общечеловеческой и духовно-нравственной ценности 

литературы, осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; 

2) иметь представления об особенностях литературы как вида словесного искусства, 

отличать художественный текст от текста научного, делового, публицистического;  

3) осуществлять элементарный смысловой анализ произведений фольклора и 

художественной литературы; воспринимать, анализировать и оценивать прочитанное (с учётом 

актуального уровня развития обучающихся с ЗПР): 

- определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, поднятые автором; 

указывать родовую и жанровую принадлежность произведения, используя справочные 

материалы; выявлять позицию героя и авторскую позицию; характеризовать героев-персонажей, 

давать их сравнительные характеристики по опорной схеме, плану; 

- понимать сущность теоретико-литературных понятий и с направляющей помощью 

педагога использовать их в процессе анализа произведений. 

- сопоставлять с направляющей помощью педагога произведения, их фрагменты, образы 

персонажей, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учётом 

актуального уровня развития обучающихся с ЗПР); 

- сопоставлять с направляющей помощью педагога изученные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, 

театр, кино); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть произведения, и / или 

фрагменты  

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный 

пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с направляющей помощью 

педагога формулировать вопросы к тексту;  

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 70 

слов), писать сочинение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; 



8) владеть умениями интерпретации и оценки изученных произведений фольклора, 

древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием 

методов смыслового чтения;  

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы для познания мира, а также для собственного развития; 

10) планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям педагога, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и 

подростков; 

11) развивать умения коллективной проектной или исследовательской деятельности с 

направляющей помощью педагога и учиться публично представлять полученные результаты; 

12) развивать умение использовать словари и справочники, в том числе в электронной 

форме; пользоваться с направляющей помощью педагога электронными библиотеками и 

другими интернет-ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности.  

 

 

Тематическое планирование 

5 КЛАСС 

№ 

п/п 

Название раздела, тема урока Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Введение. (1ч.)  

1  Литература как искусство слова. Презентация 

Мифология. (3ч.)  

2 Мифы об искусстве. «Аполлон и музы», «Дедал и Икар», 

«Кипарис», «Орфей в подземном царстве». 

Фонохрестоматия. 

Литература. 5 класс 

3 Художественный образ в мифе. Презентация 

4 Внеклассное чтение. Славянская мифология.  Мифы о 

Нарциссе, Фаэтоне, состязании Пана с Аполлоном. 

Фонохрестоматия. 

Литература. 5 класс 

Русский фольклор. (3ч.)  

5 Фольклор и народная словесность. Русские пословицы и 

поговорки. 

Презентация 

6 Русские народные сказки. «Царевна-лягушка», «Жена-

доказчица», «Лиса и журавль». 

Фонохрестоматия. 

Литература. 5 класс 

7  Развитие речи. Творческая работа с использованием 

пословиц, поговорок или загадок. 

Презентация 

Литературная сказка. (6ч.)  

8 Сказка А. Погорельского «Чёрная курица, или Подземные 

жители». 

Презентация 

9  Авторская позиция в сказке А. Погорельского «Чёрная 

курица, или Подземные жители». 

Фонохрестоматия. 

Литература. 5 класс 

10  Сказка Х. К. Андерсена «Снежная королева». Презентация 

11 Силы добра и зла в сказке Х. К. Андерсена «Снежная 

королева». 

Фонохрестоматия. 

Литература. 5 класс 

12 Развитие речи.  Отзыв о самостоятельно прочитанной 

литературной сказке. (Ш. Перро. «Золушка». В. Ф. 

Одоевский. «Городок в табакерке». В. М. Гаршин. «Attalea 

Princeps». Р. Киплинг. «Маугли»). 

Презентация 

13 Практикум. Аннотация. Презентация 

Древнерусская литература. (2ч.)  



14 Древнерусские летописи. «Предание об основании Киева», 

«Сказание о юноше-кожемяке». 

Фонохрестоматия. 

Литература. 5 класс 

15 Внеклассное чтение.  

«Сказание о белгородском киселе» 

Фонохрестоматия. 

Литература. 5 класс 

 Жанр басни в мировой литературе. (3ч.)  

16 Жанр басни в античной литературе. Басни Эзопа, Федра. Фонохрестоматия. 

Литература. 5 класс 

17  Басни Ж. де Лафонтена и Г. Э. Лессинга. Фонохрестоматия. 

Литература. 5 класс 

18  Басни А. П. Сумарокова и И. И. Дмитриева. ( А. П. 

Сумарокова «Ворона и Лиса», И. И. Дмитриева «Дуб и 

Трость»). 

Фонохрестоматия. 

Литература. 5 класс 

 Русская литература XIX века. (33ч.)  

19 Басни И. А. Крылова «Волк и Ягнёнок», «Квартет». Презентация 

20 Басенные образы.  «Свинья под Дубом». Фонохрестоматия. 

Литература. 5 класс 

21 Внеклассное чтение. И. А. Крылов. «Ворона и Лисица», 

«Дуб и Трость», «Мартышка и Очки», «Стрекоза и 

Муравей». 

Фонохрестоматия. 

Литература. 5 класс 

22 Стихотворения А. С. Пушкина «Няне», «Зимний вечер», 

«Зимнее утро».  

Презентация 

23 Природа и человек в стихотворениях А. С. Пушкина. 

Чтение наизусть стихотворений А.С. Пушкина. 

Фонохрестоматия. 

Литература. 5 класс 

24 А.И. Пушкин. Образ царевны в «Сказке о мёртвой царевне 

и о семи богатырях». 

Презентация 

25 А.С.Пушкин. Образ королевича Елисея в сказке А. С. 

Пушкина. 

Фонохрестоматия. 

Литература. 5 класс 

26 Внеклассное чтение. А. С. Пушкин. «Сказка о попе и о 

работнике его Балде». 

Фонохрестоматия. 

Литература. 5 класс 

27 Урок контроля. Письменные ответы или тестирование по 

творчеству  Пушкина. 

Презентация 

28 Стихотворение М. Ю. Лермонтова «Бородино». История 

создания стихотворения. Образы русских солдат 

(«богатырей») и образ Бородинской битвы. 

Презентация 

29  Образ исторического события в стихотворении М. Ю. 

Лермонтова «Бородино».  

Фонохрестоматия. 

Литература. 5 класс 

30 Внеклассное чтение. Стихотворения М. Ю. Лермонтова 

«Поле Бородина», «Два великана». 

Фонохрестоматия. 

Литература. 5 класс 

31  Повесть Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством». Смысл 

названия повести. 

Презентация 

32 Фантастические события в повести «Ночь перед 

Рождеством». 

Фонохрестоматия. 

Литература. 5 класс 

33 Мир Диканьки. Образы кузнеца Вакулы и его невесты 

Оксаны 

Фонохрестоматия. 

Литература. 5 класс 

34 Внеклассное чтение. Повесть Н. В. Гоголя 

«Заколдованное место». 

Фонохрестоматия. 

Литература. 5 класс 

35 Образ времени года в стихотворениях Ф. И. Тютчева. Презентация 

36 Образ времени года в стихотворениях А. А. Фета. Презентация 

37  Повесть И. С. Тургенева  «Муму». Презентация 



38  Образ Герасима в произведении И.С.Тургенева «Муму». Фонохрестоматия. 

Литература. 5 класс 

39 Образ исторического времени в повести И.С.Тургенева 

«Муму». 

Фонохрестоматия. 

Литература. 5 класс 

40 Смысл названия повести И.С.Тургенева «Муму». Фонохрестоматия. 

Литература. 5 класс 

41 Стихотворение Н. А. Некрасова «Крестьянские дети». 

Тема нелёгкой крестьянской доли. Образы крестьянских 

детей.  

Презентация 

42 Внеклассное чтение. Н. А. Некрасов. «Дедушка Мазай и 

зайцы». 

Фонохрестоматия. 

Литература. 5 класс 

43 Практикум. Заглавный образ в литературном 

произведении. 

Фонохрестоматия. 

Литература. 5 класс 

44 Развитие речи. Письменная характеристика заглавного 

образа с использованием цитат. (По произведению И. С. 

Тургенева «Муму»). 

Презентация 

45 Рассказ Л. Н. Толстого «Кавказский пленник». 

Историческая основа сюжета. 

Презентация 

46 Образы горцев в рассказе Л. Н. Толстого «Кавказский 

пленник». 

Фонохрестоматия. 

Литература. 5 класс 

47 Образы Жилина и Костылина в рассказе Л. Н. Толстого 

«Кавказский пленник». 

Фонохрестоматия. 

Литература. 5 класс 

48 Развитие речи. Письменный ответ на вопрос об одном из 

персонажей рассказа с использованием цитирования. 

Презентация 

49 Образ Родины в русской поэзии XIX века. И.С. Никитин, 

А.К. Толстой. 

Презентация 

50 Образ Родины в русской поэзии XX века. И. Северянин, 

Н.М. Рубцов. 

Презентация 

51 Развитие речи. Составление поэтической антологии. 

Особенности художественного воплощения образа России 

в стихотворениях разных поэтов. 

Фонохрестоматия. 

Литература. 5 класс 

 Русская литература XX века.  

52 Стихотворение И. А. Бунина «Густой зелёный 

ельник у дороги...». Особенности художественной 

картины, нарисованной в стихотворении. 

Презентация 

53 Стихотворение И. А. Бунина  «У птицы есть гнездо, у 

зверя есть нора...»Символическое значение природных 

образов. 

Фонохрестоматия. 

Литература. 5 класс 

54   С. А. Есенин. «Гой ты, Русь, моя родная...». Картины 

деревенской России и природные образы в стихотворениях 

поэта. 

Презентация 

55  С. А. Есенин. «Топи да болота...», «Нивы сжаты, рощи 

голы...». Образ Родины в поэзии С. А. Есенина. 

Фонохрестоматия. 

Литература. 5 класс 

56 Внеклассное чтение. С. А. Есенин. «Песнь о собаке». Фонохрестоматия. 

Литература. 5 класс 

57 Сказ П. П. Бажова «Медной горы Хозяйка». Презентация 

58  Образ рассказчика в сказе П. П. Бажова «Медной горы 

Хозяйка» 

Фонохрестоматия. 

Литература. 5 класс 

59 Образы детей в мировой литературе. 

 «Приключения Тома Сойера» М. Твена. Проблемы 

Презентация 



взаимоотношений детей с миром взрослых 

60 Мир детства в повести «Приключения Тома Сойера» М. 

Твена. 

Фонохрестоматия. 

Литература. 5 класс 

61  Внеклассное чтение. Новелла О. Генри «Вождь 

краснокожих». 

Презентация 

62  Рассказ А. П. Чехова «Мальчики». Серьёзное и смешное в 

окружающем мире и в детском восприятии. 

Презентация 

63 Рассказ А. П. Чехова «Мальчики». Ребёнок в мире 

взрослых и среди сверстников. 

Фонохрестоматия. 

Литература. 5 класс 

64 Внеклассное чтение. В. Гюго. «Отверженные». Презентация 

65 Практикум. Письменный отзыв о литературном 

произведении. 

Презентация 

66 Практикум.  Анализ письменных отзывов о 

самостоятельно прочитанном произведении. 

Презентация 

67  Повесть А. С. Грина «Алые паруса». Презентация 

68 Образ Ассоль в повести А. Грина «Алые паруса». Фонохрестоматия. 

Литература. 5 класс 

69 Образ Грэя в повести А. Грина «Алые паруса». Фонохрестоматия. 

Литература. 5 класс 

70  Описание первой встречи героев в повести А. Грина 

«Алые паруса». 

Фонохрестоматия. 

Литература. 5 класс 

71 Финал повести  А. Грина «Алые паруса». Фонохрестоматия. 

Литература. 5 класс 

72 Рассказ А. П. Платонова «Неизвестный цветок». Презентация 

73 Внеклассное чтение.  Рассказ А. П. Платонова «Цветок на 

земле». 

Фонохрестоматия. 

Литература. 5 класс 

74  Практикум. Поэзия и проза как формы художественной 

речи. Стихотворные размеры. 

Фонохрестоматия. 

Литература. 5 класс 

75 Практикум. Сочинение стихотворных загадок, 

монорифма. Виды рифм. 

Презентация 

76 Пьеса-сказка С. Я. Маршака «Двенадцать месяцев». 

 

Презентация 

77  Заглавный образ в пьесе- сказке С. Я. Маршака 

«Двенадцать месяцев» 

Фонохрестоматия. 

Литература. 5 класс 

78 Практикум. Начальное представление об эпосе, драме и 

лирике как литературных родах. 

Презентация 

79 Практикум. Монолог и диалог как средства создания 

художественного образа.  

Презентация 

80 Практикум. Речевая характеристика героя. Презентация 

81  

Образы детей в поэзии и прозе Великой Отечественной 

войны. 

Стихотворение А. Т. Твардовского «Рассказ танкиста» 

Презентация 

82 Повесть В. П. Катаева «Сын полка». Презентация 

83 Образ Вани Солнцева в повести В.П. Катаева «Сын полка». Фонохрестоматия. 

Литература. 5 класс 

84  Смысл названия повести В.П. Катаева «Сын полка». Фонохрестоматия. 

Литература. 5 класс 

85 Развитие речи. Устный рассказ о наиболее 

запомнившемся эпизоде в повести В.П.Катаева «Сын 

 



полка». 

86 Рассказ В. П. Астафьева «Васюткино озеро». Презентация 

87 Человек и природа в рассказе В.П. Астафьева «Васюткино 

озеро» 

 

88 Внеклассное чтение.  Рассказ В. П. Астафьева «Зачем я 

убил коростеля?» 

Презентация 

89 Образы животных в мировой литературе. 

Рассказ Э. Сетона-Томпсона «Королевская аналостанка». 

Презентация 

90 Образы животных и образы людей в рассказе Э. Сетона-

Томпсона «Королевская аналостанка». 

Фонохрестоматия. 

Литература. 5 класс 

91 Рассказ Ю. П. Казакова «Арктур — гончий пёс». Презентация 

92 Образ Арктура в рассказе Ю.П. Казакова «Артур- гончий 

пес». 

Фонохрестоматия. 

Литература. 5 класс 

93 Внеклассное чтение. В. П. Астафьев. «Жизнь Трезора». 

Дж. Лондон. «Белый Клык». 

Презентация 

94  Письменный отзыв о прочитанном произведении с 

использованием цитат. 

Фонохрестоматия. 

Литература. 5 класс 

95 Жанр рассказа в мировой литературе. 

Детективный рассказ А. Конан Дойла «Камень Мазарини». 

Презентация 

96 Юмористический рассказ М. М. Зощенко «Галоша». Фонохрестоматия. 

Литература. 5 класс 

97  Научно-фантастический рассказ Р. Брэдбери «Всё лето в 

один день» 

Фонохрестоматия. 

Литература. 5 класс 

98 Развитие речи. Отзыв о прочитанном произведении. Презентация 

99 Промежуточная аттестация. Тестирование.  

100 Практикум. Начальное представление о теме и идее 

литературного произведения. «Вечные темы». 

Презентация 

101 Практикум. Идея произведения и возможные способы её 

выражения. 

Презентация 

102 Читательский дневник. Рекомендация книг для 

внеклассного чтения. 

 

 

6 КЛАСС 

№ 

п/п 

Название раздела, тема урока Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Введение (1ч.)  

1 Образ человека в литературе. Презентация 

Мифология.(2ч.)  

2 Герои в древнегреческих мифах. Прометей и 

Геракл. 

Фонохрестоматия. 

Литература. 6 класс 

3 Мифы Древней Греции. «Яблоки Гесперид» (12-й подвиг 

Геракла) 

Фонохрестоматия. 

Литература. 6 класс 

Античная литература (3ч.)  

4 Гомер и его поэмы. «Илиада» (эпизоды «Смерть Гектора», 

«Троянский конь») 

Презентация 

5 Гомер. «Одиссея» (эпизоды «Одиссей у Циклопа», 

«Возвращение Одиссея на Итаку»). 

Фонохрестоматия. 

Литература. 6 класс 



6  Образы Ахилла и Гектора. Образ Одиссея. Фонохрестоматия. 

Литература. 6 класс 

 Героический эпос народов мира. (3ч.)  

7 Героический эпос. «Песнь о Роланде» 

(фрагменты). Образ Роланда. 

Фонохрестоматия. 

Литература. 6 класс 

8 Образ Зигфрида в «Песни о нибелунгах» (фрагменты Фонохрестоматия. 

Литература. 6 класс 

9 Внеклассное чтение. Герои финского эпоса «Калевала». Фонохрестоматия. 

Литература. 6 класс 

Русский фольклор. (3ч.)  

10 Народная песня и её виды. Презентация 

11 Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Образ 

былинного героя.  

Фонохрестоматия. 

Литература. 6 класс 

12 Внеклассное чтение. Былина «Садко». Образ былинного 

героя. 

Фонохрестоматия. 

Литература. 6 класс 

 Древнерусская литература (2ч.)  

13 Идеал человека в «Повести о Петре и Февронии 

Муромских». 

Презентация 

14 «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Образ 

справедливого правителя и идеальный образ русской 

женщины. 

Фонохрестоматия. 

Литература. 6 класс 

 Жанр баллады в мировой литературе (3ч.)  

15 Баллады И. В. Гёте «Лесной царь» и Ф. Шиллера 

«Перчатка». Сопоставительный анализ баллад. 

Презентация 

16 Баллада В. Скотта «Клятва Мойны». Анализ баллады. Фонохрестоматия. 

Литература. 6 класс 

17 Баллада Р. Л. Стивенсона «Вересковый мёд». Анализ 

баллады. 

Фонохрестоматия. 

Литература. 6 класс 

 Русская литература XIX века. (43ч.)  

18 В. А. Жуковский. Баллада В. А. Жуковского «Светлана». 

История создания, сюжет баллады. 

Презентация 

19  Образ Светланы и средства его создания. Фонохрестоматия. 

Литература. 6 класс 

20 Практикум. Выразительное чтение произведения как 

способ его интерпретации. 

Презентация 

21 Выразительное чтение баллад В. А. Жуковского. Фонохрестоматия. 

Литература. 6 класс 

22 А. С. Пушкин. Стихотворение А. С. Пушкина «Песнь о 

вещем Олеге». Нравственно-философская проблематика 

стихотворения. 

Презентация 

23 Стихотворение А. С. Пушкина «Ворон к ворону летит…». 

Особенности стихотворного перевода. 

Фонохрестоматия. 

Литература. 6 класс 

24 Образы помещиков Дубровского и Троекурова в романе 

«Дубровский». 

Фонохрестоматия. 

Литература. 6 класс 

25 Владимир Дубровский в родительском доме. Фонохрестоматия. 

Литература. 6 класс 



26 Владимир Дубровский в доме Троекурова. Фонохрестоматия. 

Литература. 6 класс 

27 Финал  романа  «Дубровский». Фонохрестоматия. 

Литература. 6 класс 

28 Краткое изложение эпизода. Фонохрестоматия. 

Литература. 6 класс 

29 История Владимира Дубровского. Презентация 

30 Внеклассное чтение. Повесть А. С. Пушкина «Барышня-

крестьянка». Сюжет.  

Фонохрестоматия. 

Литература. 6 класс 

31 Внеклассное чтение. А. С. Пушкина «Барышня-

крестьянка». Сопоставительный анализ персонажей 

повести (старшее и младшее поколение). 

Презентация 

32 Практикум. Портрет в литературном произведении.  

33 Описание портрета литературного персонажа.  

34 М. Ю. Лермонтов. Стихотворение  М. Ю.  

Лермонтова  «Парус». Тема одиночества. 

Презентация 

35 Стихотворение  М. Ю.  Лермонтова  «Листок». Анализ 

стихотворения. 

Фонохрестоматия. 

Литература. 6 класс 

36 Внеклассное чтение. Поэма М. Ю. Лермонтова 

«Беглец». Анализ стихотворения. 

Фонохрестоматия. 

Литература. 6 класс 

37 А. В. Кольцов. Стихотворения А. В. Кольцова «Песня  

пахаря», «Не шуми ты, рожь…», «Лес» («О чём шумит 

сосновый лес?..»). 

Презентация 

38 Образ России в поэзии А. В. Кольцова.  Фонохрестоматия. 

Литература. 6 класс 

39 Ф. И. Тютчев. Стихотворения Ф. И. Тютчева «Какое дикое 

ущелье!..» и «С поляны коршун поднялся…». Тема 

взаимоотношений человека и природы. 

Презентация 

40 А. А. Фет. Анализ стихотворений А. А. Фета «Ласточки» и 

«Учись у них — у дуба, у берёзы…».  

Презентация 

41 Выразительное чтение стихотворений А.А.Фета.  Фонохрестоматия. 

Литература. 6 класс 

42 Н. С. Лесков . Сказ Н. С. Лескова «Левша». Презентация 

43 Образы русских умельцев. Фонохрестоматия. 

Литература. 6 класс 

44 Авторская позиция в сказе «Левша». Фонохрестоматия. 

Литература. 6 класс 

45  Внеклассное чтение по рассказу Н. С. Лескова «Человек на 

часах». 

Фонохрестоматия. 

Литература. 6 класс 

46 Практикум. Сообщение о жизни и творчестве писателя 

Сообщение о жизни и творчестве писателя. 

Презентация 

47 Сообщение о жизни и творчестве писателя. Подбор 

иллюстраций. (Презентация). 

Презентация 

48 Анализ творческих работ.  

49 А. П. Чехов. Рассказ А. П. Чехова «Толстый и тонкий». 

Сопоставительная характеристика героев. 

Презентация 



50  Рассказ А. П. Чехова «Хамелеон». Анализ рассказа. Фонохрестоматия. 

Литература. 6 класс 

51 Внеклассное чтение. Рассказы А. П. Чехова 

«Злоумышленник», «Унтер Пришибеев». 

Фонохрестоматия. 

Литература. 6 класс 

52 Литература нонсенса. Нонсенс в английской поэзии.  Фонохрестоматия. 

Литература. 6 класс 

53 Автобиографические произведения русских писателей 

Повесть Л. Н. Толстого «Детство».  

Презентация 

54 Образ Николеньки Иртеньева. Фонохрестоматия. 

Литература. 6 класс 

55 Образы родителей. Фонохрестоматия. 

Литература. 6 класс 

56 Повесть М. Горького «Детство».  Презентация 

57 Образы бабушки и деда Каширина. Фонохрестоматия. 

Литература. 6 класс 

58 Образ Алёши. Фонохрестоматия. 

Литература. 6 класс 

59 Составление цитатного плана характеристики персонажа. Презентация 

60 Речевая характеристика персонажа повести М. Горького 

«Детство». 

 

61 Внеклассное чтение.  Автобиографические произведения 

русских писателей.  

Презентация 

 Русская литература XX века. (24ч.)  

62 А. И. Куприн. Рассказ А. И. Куприна «Чудесный доктор».  Презентация 

63 Заглавный образ в рассказе «Чудесный доктор». Фонохрестоматия. 

Литература. 6 класс 

64 Практикум. Сочинение о персонаже литературного 

произведения. 

 

65 Анализ сочинений.  

66 А. А. Блок. Стихотворения А. А. Блока «Лениво и тяжко 

плывут облака…» и «Встану я в утро туманное…». Анализ. 

Презентация 

67 Выразительное чтение стихотворений А. А. Блока. Фонохрестоматия. 

Литература. 6 класс 

68 В. В. Маяковский. Стихотворение В. В. Маяковского 

«Хорошее отношение к лошадям».  

Презентация 

69 Образ лирического  героя  в  стихотворениях  А. А. Блока и 

В. В. Маяковского. 

Фонохрестоматия. 

Литература. 6 класс 

70 Практикум. Тоническая и силлабо-тоническая системы 

стихосложения. Тоническая и силлабо-тоническая 

системы стихосложения. 

Презентация 

71 Урок внеклассного чтения «Ямб в русской поэзии». Фонохрестоматия. 

Литература. 6 класс 

72 Н. М. Рубцов. Стихотворения Н. М. Рубцова «Звезда 

полей» и «Листья осенние». 

Презентация 

73 Выразительное чтение стихотворений Н. М. Рубцова. Фонохрестоматия. 

Литература. 6 класс 



74 В. Г. Распутин. Рассказ В. Г. Распутина «Уроки 

французского». 

Презентация 

75 Образ главного героя рассказа. Фонохрестоматия. 

Литература. 6 класс 

76 Образ учительницы в   рассказе. Фонохрестоматия. 

Литература. 6 класс 

77 Нравственная проблематика в рассказе «Уроки 

французского». 

Фонохрестоматия. 

Литература. 6 класс 

78 Сочинение-миниатюра «Плохой хороший поступок» (по 

рассказу В.Г.Распутина «Уроки французского». 

Презентация 

79 Анализ письменных работ.  

80 Практикум. Сопоставительная характеристика 

персонажей 

Подготовка к сочинению, посвящённому 

сопоставительной характеристике персонажей. 

Презентация 

81 Сочинение, посвящённое сопоставительной 

характеристике персонажей. 

 

82 Анализ сочинений.  

 Жанр песни в русской литературе (3ч)  

83 Жанр песни в русской поэзии XIX века. Презентация 

84 Жанр песни в русской поэзии XX века. Презентация 

85 Урок внеклассного чтения, посвящённый русскому 

романсу. 

Фонохрестоматия. 

Литература. 6 класс 

 Зарубежная литература (9ч.)  

86 Дж. Лондон. Дж. Лондон. Рассказ «Сказание о Кише».  Презентация 

87 Человек и природа в рассказе Дж. Лондона «Сказание о 

Кише». 

Фонохрестоматия. 

Литература. 6 класс 

88 Внеклассное чтение. Рассказ Дж. Лондона «Любовь к 

жизни» 

Фонохрестоматия. 

Литература. 6 класс 

89 А. де Сент-Экзюпери. Повесть-сказка А. де Сент-

Экзюпери «Маленький принц». 

Презентация 

90 Философская проблематика повести-сказки. Фонохрестоматия. 

Литература. 6 класс 

91 Образы «взрослых» в произведении. Фонохрестоматия. 

Литература. 6 класс 

92 Символическое значение образа Маленького принца. Фонохрестоматия. 

Литература. 6 класс 

93 Письменное сочинение-миниатюра. Презентация 

94 Урок внеклассного  чтения  по  произведениям  А. де 

Сент-Экзюпери. 

Фонохрестоматия. 

Литература. 6 класс 

Жанр повести в русской литературе (6ч.)  

95 Повесть Н. В. Гоголя «Вий».  Презентация 

96 История Хомы Брута. Фонохрестоматия. 

Литература. 6 класс 

97 Сопоставительная характеристика образов кузнеца Вакулы 

и Хомы Брута. 

Презентация 



98 Повесть В. М. Шукшина «Живёт такой парень». Презентация 

99 История Пашки Колокольникова. Фонохрестоматия. 

Литература. 6 класс 

100 Смысл названия повести. Фонохрестоматия. 

Литература. 6 класс 

101 Промежуточная аттестация.   

102 Итоговый урок. Рекомендации книг для внеклассного 

чтения. 

 

 

7 КЛАСС 

№ 

п/п 

Название раздела, тема урока Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Введение. Сюжет как метафора жизни. (1ч.)  

1 Сюжет как метафора жизни. Презентация 

Древнерусская литература. (1ч.)  

2 «Поучение» Владимира Мономаха. Фонохрестоматия. 

Литература. 7 класс 

 Классические сюжеты в мировой литературе. (4ч.)  

3 М. де Сервантес и его роман «Хитроумный идальго Дон 

Кихот Ламанчский». 

Презентация 

4 История Дон Кихота. Фонохрестоматия. 

Литература. 7 класс 

5 У. Шекспир и его трагедия «Ромео и Джульетта». Презентация 

6 История Ромео и Джульетты. Фонохрестоматия. 

Литература. 7 класс 

Русская литература XVIII века. (5ч.)  

7 Д. И. Фонвизин и его комедия «Недоросль». Презентация 

8 Особенности конфликта в комедии «Недоросль». Фонохрестоматия. 

Литература. 7 класс 

9 История Митрофана. Фонохрестоматия. 

Литература. 7 класс 

10 Смысл финала комедии. Фонохрестоматия. 

Литература. 7 класс 

11 Практикум. Характеристика конфликта и способов его 

разрешения в литературном произведении. 

Презентация 

Русская литература XIX века.(28ч.)  

12 А. С. Пушкин. Стихотворения А. С. Пушкина «Туча» и 

«Узник». 

Презентация 

13 Стихотворение А. С. Пушкина «Анчар». Фонохрестоматия. 

Литература. 7 класс 

14 Сюжет повести А. С. Пушкина «Станционный 

смотритель». 

Фонохрестоматия. 

Литература. 7 класс 

15 Нравственная проблематика повести. Фонохрестоматия. 

Литература. 7 класс 

16 М.Ю. Лермонтов. Стихотворение М. Ю. Лермонтова 

«Три пальмы». 

Презентация 



17 Поэма М. Ю. Лермонтова «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». 

Фонохрестоматия. 

Литература. 7 класс 

18 Образы опричника Кирибеевича и купца Калашникова. Фонохрестоматия. 

Литература. 7 класс 

19 Практикум. Характеристика сюжета литературного 

произведения 

Презентация 

20 Н. В. Гоголь. Повесть Н. В. Гоголя «Тарас Бульба». Презентация 

21 Картины жизни запорожского казачества. Фонохрестоматия. 

Литература. 7 класс 
22 История Андрия. Фонохрестоматия. 

Литература. 7 класс 
23 История Остапа. Фонохрестоматия. 

Литература. 7 класс 

24 Финал повести «Тарас Бульба». Презентация 

25 Образ Тараса Бульбы. Фонохрестоматия. 

Литература. 7 класс 

26 Практикум. Анализ эпизода эпического произведения Презентация 

27 И. С. Тургенев. Рассказ И. С. Тургенева «Живые мощи». Презентация 

28 История Лукерьи. Фонохрестоматия. 

Литература. 7 класс 

29 Рассказ «Лес и степь». Фонохрестоматия. 

Литература. 7 класс 

30 Ф. И. Тютчев. Стихотворения Ф. И. Тютчева «Фонтан», 

«Ещё земли печален вид...» и «Неохотно и несмело...». 

Презентация 

31 А. А. Фет. Стихотворение А. А. Фета «Кот поёт, глаза 

прищуря...», «На дворе не слышно вьюги...» и «Вечер». 

Презентация 

32 Практикум. Пейзаж в эпических и лирических 

произведениях. 

Фонохрестоматия. 

Литература. 7 класс 

33 Н. А. Некрасов. Стихотворение Н. А. Некрасова «В 

полном разгаре страда деревенская...». 

Презентация 

34 Поэма «Русские женщины». Фонохрестоматия. 

Литература. 7 класс 

35 М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказка М. Е. Салтыкова- 

Щедрина «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил». 

Презентация 

36 Гротеск в литературе и других видах искусства. Фонохрестоматия. 

Литература. 7 класс 

37 А. П. Чехов. Рассказ А. П. Чехова «Смерть чиновника». Презентация 

38 Рассказ А. П. Чехова «Маска». Фонохрестоматия. 

Литература. 7 класс 

39 Урок внеклассного чтения по рассказам А. П. Чехова. Фонохрестоматия. 

Литература. 7 класс 

Русская литература XX века. Изображение исторического 

события в литературном произведении. (19ч.) 

 

40 Особенности изображения реальных исторических 

событий в рассказе И. С. Шмелёва «Страх». 

Презентация 

41 Изображение революции в рассказе Е. И. Замятина 

«Дракон». 

Фонохрестоматия. 

Литература. 7 класс 



42 Изображение Гражданской войны в романе А. А. Фадеева 

«Разгром». 

Фонохрестоматия. 

Литература. 7 класс 

43 И. А. Бунин. Рассказ И. А. Бунина «Подснежник». Презентация 

44 А. И. Куприн. Рассказ А. И. Куприна «Куст сирени». Презентация 

45 Урок внеклассного чтения по рассказам И. А. Бунина и А. 

И. Куприна. 

Фонохрестоматия. 

Литература. 7 класс 

46 В. В. Маяковский. Стихотворение В. В. Маяковского 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче». 

Презентация 

47 A. A. Aхматова. Стихотворения А. А. Ахматовой 

«Мужество» и «Постучись кулачком — я открою...». 

Фонохрестоматия. 

Литература. 7 класс 

48 Н. А. Заболоцкий. Стихотворения Н. А. Заболоцкого «Я 

не ищу гармонии в природе...», «В этой роще берёзовой...» 

и «Гроза идёт». 

Фонохрестоматия. 

Литература. 7 класс 

49 Практикум. Тропы и поэтические фигуры. Презентация 

50 М. А. Шолохов. Рассказ М. А. Шолохова «Судьба 

человека». 

Презентация 

51 Судьба Андрея Соколова. Фонохрестоматия. 

Литература. 7 класс 

52 История Вани. Фонохрестоматия. 

Литература. 7 класс 

53 Смысл названия и финала рассказа. Презентация 

54 Сочинение о персонаже литературного произведения. Презентация 

55 В. М. Шукшин. Рассказ В. М. Шукшина «Срезал». Фонохрестоматия. 

Литература. 7 класс 

56 Рассказ В. М. Шукшина «Чудик». Фонохрестоматия. 

Литература. 7 класс 

57 Практикум. Рецензия на самостоятельно прочитанное 

произведение или театральную постановку. Рецензия 

как жанр литературной критики и публицистики. 

Презентация 

58 Анализ рецензий.  

Зарубежная литература.(10ч.)  

59 Жанр новеллы в зарубежной литературе. Новелла П. 

Мериме «Видение Карла XI». 

Презентация 

60 Новелла Э. А. По «Низвержение в Мальстрём». Фонохрестоматия. 

Литература. 7 класс 

61 Сюжет в детективных произведениях. Рассказ М. 

Леблана «Солнечные зайчики». 

Презентация 

62 Рассказ А. Кристи «Тайна египетской гробницы». Фонохрестоматия. 

Литература. 7 класс 

63 Рассказ Ж. Сименона «Показания мальчика из церковного 

хора». 

Фонохрестоматия. 

Литература. 7 класс 

64 Сюжет в фантастических произведениях. Повесть Дж. 

Р. Р. Толкиена «Хоббит, или Туда и обратно». 

Презентация 

65 Рассказ А. Азимова «Поющий колокольчик». Фонохрестоматия. 

Литература. 7 класс 

66 Рассказ Р. Шекли «Страж- птица». Фонохрестоматия. 

Литература. 7 класс 



67 Промежуточная аттестация  

68 Итоговый урок. Рекомендации книг для внеклассного 

чтения. 

 

 

8 КЛАСС 

№ 

п/п 

Название раздела, тема урока Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Введение. (1ч.)  

1 Художественный мир литературного произведения. Презентация 

 Древнерусская литература. (1ч.)  

2 Древнерусская литература. «Житие Сергия 

Радонежского». Духовный путь Преподобного отца 

Сергия. 

Презентация 

Духовная традиция в русской литературе. (2ч.)  

3  Духовная традиция в русской литературе. М.В.Ломоносов 

«Утреннее размышление о Божием величестве». 

Г.Р.Державин «Бог». Религиозные мотивы в русской 

поэзии 

Презентация 

4 А.С.Хомяков «Воскрешение Лазаря» К.Р. «Молитва». 

А.К.Толстой «Благовест», «Иоанн Дамаскин» 

Фонохрестоматия. 

Литература. 8 класс 

5 Сочинение-эссе на литературную тему. Презентация 

Зарубежная литература ХVII века.  

6 Зарубежная литература ХVII века . Комедия Ж.-Б. 

Мольера «Мещанин во дворянстве». Своеобразие 

конфликта. Проблематика и сатирические персонажи 

комедии. 

Презентация 

7 Комедия Ж.-Б. Мольера «Мещанин во дворянстве». 

Нравственное значение образа господина Журдена. 

Особенности времени, пространства и организации 

сюжета.  

Фонохрестоматия. 

Литература. 8 класс 

Русская литература XVIII века. (4 ч.)  

8 Русская литература XVIII века. Д.И. Фонвизин 

«Недоросль» (фрагменты). Проблематика комедии.  

Презентация 

9 Повесть Н.М.Карамзина «Бедная Лиза». Сентиментализм 

как литературное направление. Особенности изображения 

человека и мира в литературе сентиментализма. 

Презентация 

10 Повесть Н.М.Карамзина «Бедная Лиза». Смысл названия 

произведения. Система образов персонажей. Роль 

повествователя. Психологизм. Внимание автора повести к 

душевному миру героев, изображению эмоционального 

состояния человека 

Фонохрестоматия. 

Литература. 8 класс 

11 Повесть Н.М.Карамзина «Бедная Лиза». Художественная 

функция портрета, пейзажа, детали. Конфликт истинных и 

ложных ценностей. Смысл финала повести. 

Фонохрестоматия. 

Литература. 8 класс 

Русская литература ХIХ века. (25 ч.)  

12 А.С. Пушкин жизнь и творчество.  Отношение поэта к 

истории, к событиям Пугачёвского бунта. «История 

пугачевского бунта» (отрывки) 

Презентация 

13 Творческая история романа А.С. Пушкина «Капитанская 

дочка» История создания романа «Капитанская дочка». 

Герои и их исторические прототипы. Понятие о романе. 

Фонохрестоматия. 

Литература. 8 класс 



14 Роман А.С. Пушкина «Капитанская дочка». Соотношение 

исторического факта и вымысла. Изображение 

исторических событий и судеб частных людей. 

Презентация 

15 Роман А.С. Пушкина «Капитанская дочка». Тема русского 

бунта. Образ Пугачева. Тема милости и справедливости. 

Фонохрестоматия. 

Литература. 8 класс 

16 Роман А.С. Пушкина «Капитанская дочка». Гринев как 

герой-рассказчик; особенности эволюции характера. 

Презентация 

17 Роман А.С. Пушкина «Капитанская дочка». Образ Маши 

Мироновой. 

Презентация 

18 Роман А.С. Пушкина «Капитанская дочка» Смысл 

названия произведения. Особенности композиции 

произведения. Роль эпиграфов. 

Фонохрестоматия. 

Литература. 8 класс 

19 Практикум. Анализ проблематики литературного 

произведения. 

Презентация 

20 М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. Стихотворения 

М.Ю. Лермонтова «Когда волнуется желтеющая нива…», 

«Сон» 

Презентация 

21 Лермонтов. Поэма «Мцыри». Романтическая поэма. 

Особенности композиции. Роль исповеди в создании 

образа главного героя. Романтический герой 

Фонохрестоматия. 

Литература. 8 класс 

22 Поэма «Мцыри» Портрет и пейзаж как средства 

характеристики героя. Философский смысл эпиграфа. 

Презентация 

23 Поэма «Мцыри». Тема свободы выбора и несбывшейся 

судьбы свободолюбивой, незаурядной личности. 

Трагическое противостояние человека и обстоятельств. 

Фонохрестоматия. 

Литература. 8 класс 

24 «Читая Лермонтова». Творческая работа по 

произведениям поэта  

Фонохрестоматия. 

Литература. 8 класс 

25 Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество. Комедия «Ревизор». 

Сюжет комедии. особенности конфликта, основные 

стадии его развития. 

Презентация 

26 Комедия Н.В. Гоголя «Ревизор». Своеобразие завязки, 

кульминации, развязки. Смысл названия и эпиграфа. 

Фонохрестоматия. 

Литература. 8 класс 

27 Комедия Н.В. Гоголя «Ревизор». Обобщенные образы 

чиновников. Сатирическая направленность комедии 

Фонохрестоматия. 

Литература. 8 класс 

28 Комедия Н.В. Гоголя «Ревизор». Средства создания 

характеров героев. Трагическое и комическое в пьесе. 

Презентация 

29 Комедия Н.В. Гоголя «Ревизор». Средства создания 

характеров героев. Трагическое и комическое в пьесе. 

Презентация 

30 Сны в художественной литературе. Сны и ведения как 

специфическая форма изображения человека и его 

внутреннего состояния. Символика снов. Сны как один из 

способов выражения авторской позиции. 

Фонохрестоматия. 

Литература. 8 класс 

31 Н.В. Гоголь «Коляска». Типы и нравы помещичьей 

России. 

Презентация 

32 Практикум. Эпиграф в литературном произведении Презентация 

33 А.Н. Островский. Жизнь и творчество. Пьеса 

«Снегурочка» (фрагменты) Фольклорно-мифологическая 

основа сюжета.  Жанровое своеобразие «весенней сказки». 

Презентация 

34 Пьеса А.Н. Островского «Снегурочка»(фрагменты) Образ 

Снегурочки, Леля, Купавы, Мизгиря. Тема любви в пьесе. 

Лирическое начало в драматическом произведении. 

Символический смысл финала. 

Фонохрестоматия. 

Литература. 8 класс 



35 Рассказ Л.Н. Толстого «После бала». Особенности сюжета 

и композиции рассказа.  Прием контраста в рассказе. 

Двойственность изображенных событий и поступков 

персонажей. 

Презентация 

36 Рассказ Л.Н. Толстого «После бала». Тема любви в 

рассказе. Образ героя-рассказчика. Тема нравственного 

самосовершенствования. Духовная эволюция Ивана 

Васильевича. Смысл названия. 

Фонохрестоматия. 

Литература. 8 класс 

Русская литература ХХ века. (22 ч.)  

37 Русская литература ХХ века. М. Горький. Жизнь и 

творчество. 

Презентация 

38 Рассказ М. Горького «Челкаш». Черты романтизма и 

реализма в рассказе. Прием контраста. 

Фонохрестоматия. 

Литература. 8 класс 

39 Рассказ М. Горького «Челкаш». Роль пейзажа  портрета в 

рассказе. Смысл финала. Авторская позиция и способы ее 

выражения. 

Презентация 

40 Художественный мир в поэзии А.А. Блока. «Девушка пела 

в церковном хоре» 

Презентация 

41 Образ России и картина русской жизни в стихотворении 

А.А. Блока «Россия» 

Фонохрестоматия. 

Литература. 8 класс 

42 М.А. Булгаков. Жизнь и творчество. Повесть «Собачье 

сердце». Мифологические и литературные источники 

сюжета. 

Презентация 

43 Повесть М.А. Булгакова «Собачье сердце». Нравственно-

философская и социальная проблематика повести. Тема 

«нового человека». 

Фонохрестоматия. 

Литература. 8 класс 

44 Повесть М.А. Булгакова «Собачье сердце». Особенности 

художественного мира повести. Символика имен, 

названий, художественных деталей. 

Презентация 

45 Повесть М.А. Булгакова «Собачье сердце». Образ 

профессора Преображенского. Образ Шарикова и 

«шариковщина» как социальное и моральное явление.  

Презентация 

46 Повесть М.А. Булгакова «Собачье сердце». Смысл 

названия повести. 

Фонохрестоматия. 

Литература. 8 класс 

47 Практикум. Интерьер в литературном произведении. Презентация 

48 А.Т. Твардовский. Жизнь и творчество. Поэма «Василий 

Теркин». История создания поэмы. Особенности сюжета 

Презентация 

49 Поэма А.Т. Твардовского «Василий Теркин».  Лирическое 

и эпическое начала в произведении. Изображение войны и 

человека на войне. 

Фонохрестоматия. 

Литература. 8 класс 

50 Поэма А.Т. Твардовского «Василий Теркин». Василий 

Теркин как воплощение русского национального 

характера. Своеобразие языка поэмы. 

Презентация 

51 Жанровое  многообразие произведений на военную тему. 

Проблематика произведений А.А. Суркова  «Бьется в 

тесной печурке огонь», Д.С. Самойлова  «Сороковые». 

Темы памяти и преемственности поколений. 

Фонохрестоматия. 

Литература. 8 класс 

52 Жанровое  многообразие произведений на военную тему. 

Проблематика произведений Е.А.Евтушенко «Хотят ли 

русские войны», В.С. Высоцкого «Он не вернулся из боя». 

Темы памяти и преемственности поколений 

Фонохрестоматия. 

Литература. 8 класс 

53 Жанровое  многообразие произведений на военную тему. 

Проблематика повести В.Л. Кондратьева «Сашка» . Темы 

Презентация 



памяти и преемственности поколений. Р. Гамзатов 

«Журавли». 

54 Жанровое  многообразие произведений на военную тему. 

Проблематика повести В.Л. Кондратьева «Сашка» . Темы 

памяти и преемственности поколений 

Фонохрестоматия. 

Литература. 8 класс 

55  А.И. Солженицын. Жизнь и творчество. Рассказ 

«Матренин двор». Историческая и биографическая основа 

рассказа. Изображение народной жизни. Образ главной 

героини и тема праведничества в русской литературе. 

Презентация 

56 Рассказ А.И. Солженицына «Матренин двор». Трагизм 

судьбы героини. Притчевое начало и традиции житийной 

литературы 

Фонохрестоматия. 

Литература. 8 класс 

57 Внеклассное чтение по рассказам А.И. Солженицына. 

Рассказ А.И. Солженицына «Захар-Калита». 

Проблематика произведения. 

Фонохрестоматия. 

Литература. 8 класс 

58 Практикум. Сочинение об образе социальной группы. 

Общее и индивидуальное в литературных персонажах, 

представляющих одну социальную группу. 

Презентация 

Зарубежная литература  ХХ века. (10 ч.)  

59 Зарубежная литература  ХХ века. Э. Хемингуэй. Жизнь и 

творчество. Повесть «Старик и море». Изображение 

человека, оказавшегося в экстремальной ситуации. Образ 

старика Сантьяго. 

Презентация 

60 Повесть Э.Хемингуэя «Старик и море». Особенности 

описания моря. Философская проблематика произведения. 

Смысл финала повести. 

Фонохрестоматия. 

Литература. 8 класс 

61 Практикум. Анализ жанрового своеобразия 

литературного произведения. 

Презентация 

62 Промежуточная аттестация. Тестирование.  

63 Форма сонета в мировой литературе. История сонета как 

твердой стихотворной формы. разновидности сонета. 

Сонеты Д.Алигьери, Ф. Петрарка, Ш. Бодлера 

Презентация 

64 Универсальное содержание сонета. Разновидности сонета. 

Сонеты В.Я.Брюсова, И.Ф. Анненского. 

Фонохрестоматия. 

Литература. 8 класс 

65 Пародия как  комическое подражание художественному 

произведению. Бурлеска и травестия как два классических 

типа пародии. Литературные пародии Козьмы Петровича 

Пруткова,  Д.Д. Минаева, А.П. Чехова. 

Презентация 

66 Пародии на литературные жанры и жанровые 

разновидности. А.П.Чехов «Летающие острова», «Репка» 

Фонохрестоматия. 

Литература. 8 класс 

67 Литературные пародии. Элементы пародии в 

произведениях мировой классической литературы. 

Пародии на литературные жанры и жанровые 

разновидности. 

Презентация 

68 Итоговый урок. Обобщение пройденного за курс 

литературы 8 класса  

 

 

9 КЛАСС 

№ 

п/п 

 Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Введение. (1ч.)  



1 Введение Художественный мир литературной эпохи; 

направления 

Презентация 

Античная литература. Общая характеристика. (3ч.)  

2 Античная литература. Общая характеристика.  Презентация 

3 Поэзия Анакреонта. «Прометей прикованный» Эсхила. Фонохрестоматия. 

Литература. 9 класс 

4 Поэзия Катулла, Горация и Овидия.  

 Литература Средних веков. (2 ч.)  

5 Литература Средних веков. Литература Средних веков и 

Данте Алигьери. 

Презентация 

6 «Божественная комедия» Данте Алигьери. Фонохрестоматия. 

Литература. 9 класс 

Древнерусская литература.(4ч.)  

7 Своеобразие литературы Древней Руси. Презентация 

8 Сюжет и композиция «Слова о полку Игореве». Презентация 

9 Образы русских князей в «Слове о полку Игореве». Фонохрестоматия. 

Литература. 9 класс 

10 Сочинение о «Слове о полку Игореве». Презентация 

Литература эпохи Возрождения. (3ч.)  

11 Литература эпохи Возрождения. Гуманисты эпохи 

Возрождения. 

Презентация 

12 Трагедия У. Шекспира «Гамлет». Фонохрестоматия. 

Литература. 9 класс 

13 Образ Гамлета Презентация 

Зарубежная литература XVII—XVII Направления в 

зарубежной литературе XVII—XVIII веков. (3 ч.) 

 

14 Трагедия И.В. Гёте «Фауст». Презентация 

15 Образ Фауста О. Уайльд. «Портрет Дориана Грея.  Фонохрестоматия. 

Литература. 9 класс 

16 Оды Пиндара и Ф. Малерба. Презентация 

Русская литература XVIII века Своеобразие русской 

литературы XVIII в. (4 ч.) 

 

17  «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Её 

Величества Государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года» М. В. Ломоносова. 

Фонохрестоматия. 

Литература. 9 класс 

18 Своеобразие русской литературы XVIII века. Презентация 

19 Русская сатирическая литература XVIII . Презентация 

20 Поэзия Г. Р. Державин. Тема поэта и поэзии в творчестве 

Г. Р. Державина. 

Фонохрестоматия. 

Литература. 9 класс 

Зарубежная литература первой половины XIX века. (5 ч.)  

21 Зарубежная литература первой половины XIX века.  

22  Художественный мир романтизма. Презентация 



23 Новелла Э. Т. А. Гофмана «Крошка Цахес, по прозванию 

Циннобер». 

Фонохрестоматия. 

Литература. 9 класс 

24 Поэзия Дж. Г. Байрона. Фонохрестоматия. 

Литература. 9 класс 

25  Поэзия Э. А. По. Презентация 

Русская литература первой половины XIX века. (64 ч.)  

26 Русская литература первой половины XIX века 
Своеобразие русской литературы первой половины XIX 

века.  

Презентация 

27 Художественный мир поэзии В. А. Жуковского. 

Стихотворение «Невыразимое».   

Фонохрестоматия. 

Литература. 9 класс 

28 Элегия «Море». Презентация 

29 Целостный анализ лирического произведения. Фонохрестоматия. 

Литература. 9 класс 

30 Биография и творчество А. С. Грибоедова. Фонохрестоматия. 

Литература. 9 класс 

31 Завязка основного конфликта и развитие действия в 

комедии «Горе от ума». 

Фонохрестоматия. 

Литература. 9 класс 

32 Этапы развития действия и кульминация. Презентация 

33 Особенности финала и смысл названия комедии 

«Горе от ума».  

Презентация 

34 Проблема ума, глупости и безумия. Презентация 

35 Своеобразие жанра комедии «Горе от ума». Презентация 

36 Образ Чацкого. Фонохрестоматия. 

Литература. 9 класс 

37 Авторская позиция и способы её выражения в 

драматическом произведении — комедии А. С. 

Грибоедова «Горе от ума» 

Фонохрестоматия. 

Литература. 9 класс 

38 Образы Софии, Молчалина, Фамусова. Роль 

второстепенных и внесценических персонажей в комедии. 

Фонохрестоматия. 

Литература. 9 класс 

39 Черты реализма, классицизма и романтизма в комедии 

«Горе от ума».  

Презентация 

40 Проблема человека и среды.  Фонохрестоматия. 

Литература. 9 класс 

41 Язык комедии «Горе от ума». Подготовка к 

сочинению. 

Фонохрестоматия. 

Литература. 9 класс 

42 Развитие речи. Письменный ответ на один из проблемных 

вопросов. 

Презентация 

43 Биография и творчество А. С. Пушкина. Фонохрестоматия. 

Литература. 9 класс 

44 Эволюция темы свободы в лирике А. С. Пушкина. Презентация 

45 Тема поэта и поэзии в лирике А. С. Пушкина. Фонохрестоматия. 

Литература. 9 класс 

46  Своеобразие любовной лирики А. С. Пушкина.  Презентация 

47 Тема памяти в лирике А. С. Пушкина Презентация 



48 Жанровое своеобразие пушкинской лирики.  Фонохрестоматия. 

Литература. 9 класс 

49 Целостный анализ одного из поздних 

стихотворений 

Презентация 

50 Трагедия «Моцарт и Сальери» А. С. Пушкина. Презентация 

51 Сюжет и композиция романа в стихах «Евгений Онегин».  Фонохрестоматия. 

Литература. 9 класс 

52 Реализм пушкинского романа. 

 

Презентация 

53 Русское общество в романе «Евгений Онегин».  Фонохрестоматия. 

Литература. 9 класс 

54 Изображение человека в романе. История Онегина. Фонохрестоматия. 

Литература. 9 класс 

55 Онегин и Ленский. Фонохрестоматия. 

Литература. 9 класс 

56 Анализ пятой главы романа «Евгений Онегин». Презентация 

57 «Татьяны милый идеал». Татьяна и Ольга.  

58 Смысл финала и нравственная проблематика романа. Презентация 

59  Жанровое своеобразие романа. Образ автора. Фонохрестоматия. 

Литература. 9 класс 

60 Творчество А. С. Пушкина в оценке русских критиков. Презентация 

61 Сочинение по роману в стихах Пушкина «Евгений 

Онегин». 

Фонохрестоматия. 

Литература. 9 класс 

62 Стихотворения К. Н. Батюшкова и Е. А. Баратынского. Презентация 

63  Стихотворения П. А. Вяземского и стихотворения 

И.Куратова «Ты бесконечна, жизнь», «Ой, жизнь ты, 

жизнь…» 

Презентация 

64 Жанр элегии в мировой литературе (обзор) Элегия Т. Грея 

«Сельское кладбище». Комплексный анализ «Элегии» Н. 

А. Некрасова. 

Презентация 

65 Биография и творчество М. Ю. Лермонтова.  Фонохрестоматия. 

Литература. 9 класс 

66 Стихотворение «Смерть Поэта». Фонохрестоматия. 

Литература. 9 класс 

67  Природа, общество, человек в лирике М. Ю. Лермонтова. Фонохрестоматия. 

Литература. 9 класс 

68 Тема Родины в лирике М. Ю. Лермонтова. Стихотворение 

«Родина».  

Фонохрестоматия. 

Литература. 9 класс 

69 Лирический герой поэзии М. Ю. Лермонтова. Презентация  

70 Сюжет и композиция романа «Герой нашего времени» Презентация 

71  Печорин и второстепенные персонажи Презентация 

72 Повесть «Максим Максимыч». Авторская позиция в 

романе. 

Фонохрестоматия. 

Литература. 9 класс 

73 Тема любви в романе «Герой нашего времени». Презентация 

74 Повесть «Фаталист». Нравственная проблематика романа Фонохрестоматия. 

Литература. 9 класс 

75 Творчество М. Ю. Лермонтова в оценке русских критиков. Презентация 

76 Сочинение по творчеству М. Ю. Лермонтова.  

77 Биография и творчество Н. В. Гоголя. Презентация. 



78 Тема «маленького человека» в прозе Н. В. Гоголя. Повесть 

«Шинель». 

Фонохрестоматия. 

Литература. 9 класс 

79  Сюжет и композиция поэмы «Мёртвые души». 

История замысла и жанровое своеобразие. 

Презентация  

80 Изображение жизни губернского города. Фонохрестоматия. 

Литература. 9 класс 

81 Образы помещиков. Чичиков у Плюшкина. Анализ 

шестой главы поэмы. 

Презентация 

82 Идейно-композиционная роль «Повести о капитане 

Копейкине» 

Фонохрестоматия. 

Литература. 9 класс 

83 Образ Чичикова. Презентация 

84 Тема народа и Родины в поэме «Мёртвые души».  Фонохрестоматия. 

Литература. 9 класс 

85 Образ автора в поэме «Мёртвые души». Презентация 

86 Развитие речи. Письменный ответ на один из проблемных 

вопросов.  

Фонохрестоматия. 

Литература. 9 класс 

87 Жизнь души в произведениях русской литературы второй 

половины XIX века (обзор) 

Рассказ И. С. Тургенева «Певцы» 

Презентация  

88 Роман Ф. М. Достоевского «Бедные люди». Презентация 

89 Роман Ф. М. Достоевского «Бедные люди». 

Характеристика героев 

Фонохрестоматия. 

Литература. 9 класс 

90  Характеристика художественного мира 

литературного произведения. 

 

Русская литература XX века. (3 ч.)  

91 Русская литература XX века. Гуманистическая традиция в 

русской литературе XX века (обзор) 

Презентация 

92 Рассказ JI.H. Андреева «Город». Фонохрестоматия. 

Литература. 9 класс 

93  Рассказ В. В. Набокова «Рождество». Фонохрестоматия. 

Литература. 9 класс 

Традиции смеховой культуры в русской литературе XX века. 

(2ч) 

 

 

94 Традиции смеховой культуры в русской литературе XX 

века.Рассказ А. Т. Аверченко «Корибу». 

Презентация 

95 Рассказ Тэффи «Взамен политики». Фонохрестоматия. 

Литература. 9 класс 

96 Повторение пройденного материала.  

97 Подготовка к промежуточной аттестации  

98 Промежуточная аттестация. Тестирование.  

99 Анализ промежуточной аттестации. Итоги года. 

 

 

 

Нормы оценивания учебного предмета «Литература». 

Оценка устных ответов 



При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 

пределах программы данного класса: 

1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2.Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3.Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения. 

4.Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при  

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5.Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи. 

6.Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность 

ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом темпа чтения по классам. 

Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки 

героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при 

анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, 

свободное владение монологической литературной речью. 

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры 

и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико- литературными 

знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст 

произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение монологической литературной 

речью. Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста 

изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и 

поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; о знании основных вопросов теории, но 

недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об 

ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения для 

подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, 

недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке 

ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 

содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 

монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

Оценка сочинений 

Объем сочинений:  

Класс Объем слов в сочинении 

5 От 50 слов до 2/3 страницы 



6 От 50 слов до 2/3 страницы 

7 От 70 слов до 1 страницы 

8 От 70 слов до 1 страницы 

9 От 70 слов до 1,5 страницы 

 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии 

в пределах программы данного класса: правильное понимание темы, глубина и полнота ее 

раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий и поведения героев, исходя 

из идейно-тематического содержания произведения, доказательность основных положений, 

привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и 

обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в 

обучающих сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между 

ними; точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки знаний, 

умений и навыков учащихся по русскому языку». 

Отметка «5» ставится за сочинение: глубоко и аргументировано раскрывающее тему, 

свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других материалов, 

необходимых для ее раскрытия, об умении целенаправленно анализировать материал, делать 

выводы и обобщения; стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении 

мыслей; написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию. Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета. 

Отметка «4» ставится за сочинение: достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, 

обнаруживающее хорошее знание литературного материала и других источников по теме 

сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и 

обобщения; логичное и последовательное изложение содержания; написанное правильным 

литературным языком, стилистически соответствующее содержанию. Допускаются две-три 

неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более трех-четырех 

речевых недочетов. 

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: в главном и основном раскрывается тема, в целом 

дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения 

от нее или отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается 

недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается достаточно логично, но 

имеются отдельные нарушения в последовательности выражения мыслей; обнаруживается 

владение основами письменной речи; в работе имеется не более четырех недочетов в содержании 

и пяти речевых недочетов. 

Отметка «2» ставится за сочинение, которое: не раскрывает тему, не соответствует плану, 

свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из путаного пересказа 

отдельных событий, без выводов и обобщений, или из общих положений, не опирающихся на 

текст; характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 



«2»- менее 59%.  

Оценка выразительного чтения художественных произведений. 

Отметка «5» ставится, если: 

- текст литературного произведения воспроизведен без ошибок; 

- выполнены следующие требования к технике речи: ученик читает четко, внятно, соблюдает 

нормы орфоэпии, умело использует паузы для добора (пополнения запаса) воздуха; 

- соблюдаются следующие требования к логике чтения: ученик владеет умением «читать знаки 

препинания», верно расставляет логические ударения, определяет место и характер пауз в тексте, 

владеет «шестью рычагами» выразительного чтения (громче - тише, выше - ниже, быстрее - 

медленнее); 

- чтение отличается эмоционально-образной выразительностью: ученик воссоздает чувства в 

чтении - «рисует интонацией», соблюдает паузы психологические, начальные, финальные. 

Отметка «4» ставится, если 

- текст произведения воспроизведен без ошибок или с 1-2 ошибками, которые ученик исправляет 

сам, без подсказки,  

- в основном выполняются требования к технике речи, к логике чтения и к эмоционально-

образной выразительности исполнения литературного произведения. 

Отметка «3» ставится, если: 

- текст произведения воспроизводится с ошибками (не более 3-5 в зависимости от размера 

исполняемого произведения), ученику требуется подсказка учителя, при этом требования к 

технике речи, к логике чтения в основном выполняются. 

- текст произведения воспроизводится без ошибок, ученик читает четко, внятно, но не владеет 

умением «читать знаки препинания», расставлять логические ударения, паузы, читает 

монотонно, неэмоционально. 

Критерии оценивания пересказа 

1. Ошибки в содержании 

- пропуск важного смыслового звена 

- пропуск нескольких смысловых звеньев 

- «сжатие» текста 

- фактические искажения 

- нарушение логической последовательности (перестановки) 

2. Грамматическое и речевое оформление 

- затруднение с началом пересказа 

- отсутствие грамматического завершения текста 

- отсутствие (нарушение) связей между предложениями и частями 

- грамматические ошибки 

- речевые ошибки 



3. Общее впечатление 

- «безадресность» пересказа 

- невыразительность пересказа 

Оценка подробного пересказа осуществляется по следующим критериям: 

- точное и полное воспроизведение сюжетной линии (или предмета описания); 

- последовательность изложения событий; 

- наличие или отсутствие личностного отношения к событиям (поступку, герою); 

- качество речи (выразительная, эмоциональная или монотонная; бедная или образная; лёгкая,  

свободная речь или слова произносятся с трудом, усилием); 

- наличие или отсутствие речевых недочётов: необоснованное повторение одного и того же  

слова, необоснованное употребление рядом однокоренных слов, употребление слова в  

неточном значении, нарушение общепринятой сочетаемости слов, употребление диалектных  

слов и просторечий и др.  

Отметка «5» ставится, если  

1) содержание работы полностью соответствует теме и заданию;  

2) фактические ошибки отсутствуют;  

3) содержание излагается последовательно;  

4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических  

конструкций, точностью словоупотребления;  

5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста.  

Отметка «4» ставится, если  

I) содержание работы в основном соответствует теме и заданию (имеются незначительные  

отклонения от темы);  

2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности;  

3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей;  

4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен;  

5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

Отметка «3» ставится, если  

1) в работе допущены существенные отклонения от темы и задания;  

2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности 

изложения;  

3) допущены отдельные нарушения последовательности изложения;  

4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление;  



5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.  

Отметка «2» ставится, если  

1) работа не соответствует теме и заданию;  

2) допущено много фактических неточностей;  

3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, работа не соответствует плану;  

4) крайне беден словарь, часты случаи неправильного словоупотребления;  

5) нарушено стилевое единство текста.  

Оценка письменных работ 

(отзыв, рецензия, тезисы, конспект) 

Любое высказывание учащихся в письменной форме следует оценивать, учитывая содержание 

высказывания, логическое построение и речевое оформление. 

Критерии оценки письменных работ: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала: отбор существенных фактов и сведений для  

раскрытия темы и основной мысли работы; 

- последовательность изложения, соблюдение причинно-следственных связей, наличие  

обобщений и выводов. 

При оценке речевого оформления письменных работ учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов; 

- количество орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок 

Основные критерии оценки 

Оценка Критерии оценки 

«5» Учащийся обнаруживает понимание специфики задания и, отвечая на  

вопрос, обнаруживает понимание проблемы, предложенной в 

вопросе, предлагает свое объяснение ее смысла, выдвигая главный 

тезис, приводя развивающие его исчерпывающие доводы (суждения), 

демонстрируя знание проблематики произведения и обоснованность 

суждений; фактические ошибки и неточности в ответе отсутствуют 

«4» Учащийся обнаруживает понимание специфики задания и, отвечая на  

вопрос, обнаруживает понимание проблемы, предложенной в 

вопросе, предлагает свое объяснение ее смысла, ограничиваясь 

только тезисом, не связывая его с проблематикой произведения, и/или 

допускает 1-2 фактические неточности. 

«3» Учащийся обнаруживает понимание специфики задания и понимание  



проблемы, предложенной в вопросе, но отвечает на вопрос 

поверхностно, не связывая его с проблематикой произведения, и/или 

допускает более двух фактических неточностей. 

«2» Учащийся не обнаруживает понимание проблемы, предложенной в  

вопросе, или объясняет ее смысл крайне упрощенно, не знает  

проблематики произведения. 

Критерии оценки речевого оформления письменных работ 

Оценка Критерии оценки 

«5» В целом в работе допускается 1 – 2 речевых недочета.1 

орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая 

ошибка. 

«4» В целом в работе допускается не более 3 – 4 речевых недочетов.2 

орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а 

также 2 грамматические ошибки. 

«3» В целом в работе допускается не более 5 речевых недочетов.4 

орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок, а также 4 

грамматические ошибки. 

«2» В целом в работе допущено до 7 речевых недочетов.7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 

9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

 

Рекомендуется следующий примерный объем отзывов и рецензий: 

Класс Объем слов в сочинении 

5 2/3  страницы 

6 2/3 страницы 

7 1 страницы 

8 1 страницы 

9 1,5 страницы 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НИЖЕГОРОДСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 10» 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «Родная литература (русская)» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература (русская)» 

обязательной предметной области «Родной язык и родная литература» 

разработана в соответствии с пунктом 32.1 ФГОС ООО и реализуется 5 лет с 5 

по 9 класс. 

Рабочая программа разработана группой учителей в соответствии с 

положением о рабочих программах и определяет организацию образовательной 

деятельности учителем в школе по определенному учебному предмету. 

Рабочая программа учебного предмета является частью АООП ООО, 

определяющей: 

 содержание 

 планируемые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные) 

 тематическое планирование с учетом рабочей программы 

воспитания и возможностью использования ЭОР/ЦОР. 

Рабочая программа обсуждена и принята решением методического 

объединения и согласована заместителем директора ГКОУ Нижегородской 

школы-интерната № 10. 

 

 

 

Дата: 25.08.2022 
  



2 

 

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по родной литературе для обучающихся с задержкой психического 

развития (ЗПР) на уровне основного общего образования составлена с учетом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер  – 64101) (далее  – ФГОС ООО), а также в 

соответствии с направлениями работы по формированию ценностных установок и социально-

значимых качеств личности, указанными в Примерной программе воспитания (одобрено 

решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

 

Общая характеристика учебного предмета «Родная литература (русская)» 

Русская литература, являясь одной из самых богатых литератур мира, предоставляет 

широкие возможности для отражения эстетически ценной художественной модели мира и 

духовного познания жизни с позиций гуманистического сознания. Лучшие образцы русской 

литературы обладают высокой степенью эмоционального воздействия на внутренний мир 

школьников, способствуют их приобщению к гуманистическим ценностям и культурно-

историческому опыту человечества, поэтому в поликультурной языковой среде русская 

литература должна изучаться на основе диалога культур. Гуманистический потенциал русской 

литературы позволяет рассматривать её как общенациональную российскую ценность, как 

средство воспитания школьников в духе уважительного отношения к языку и культуре народов 

Российской Федерации и мира, формирования культуры межнационального общения. 

Как часть предметной области «Родной язык и родная литература» учебный предмет 

«Родная литература (русская)» тесно связан с предметом «Родной язык (русский)». Изучение 

предмета «Родная литература (русская)» способствует обогащению речи школьников, развитию 

их речевой культуры, коммуникативной и межкультурной компетенций. 

Содержание курса «Родная литература (русская)» направлено на удовлетворение потребности 

школьников в изучении русской литературы как особого, эстетического, средства познания 

русской национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родная (русская) 

литература» не ущемляет права тех школьников, которые изучают иные родные языки и 

родные литературы, поэтому учебное время, отведённое на изучение данного предмета, не 

может рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса литературы, 

входящего в предметную область «Русский язык и литература». 

Содержание программы по родной русской литературе не включает произведения, 

изучаемые в основном курсе литературы, его задача – расширить литературный и культурный 

кругозор обучающихся за счёт их знакомства с дополнительными произведениями фольклора, 

русской классики и современной литературы, наиболее ярко воплотившими национальные 

особенности русской литературы и культуры, которые могут быть включены в проблемно-

тематические блоки в соответствии со спецификой курса. 

Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» для 5–9 классов основной 

школы строится на сочетании проблемно-тематического, концентрического и 

хронологического принципов. Содержание программы для каждого класса включает 

произведения фольклора, русской классики и современной литературы, актуализирующие 

вечные проблемы и ценности (добро и зло, природа и человек, дом и семья, сострадание и 

жестокость, великодушие и милосердие, нравственный выбор человека и др.). 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

к предметным результатам освоения основной образовательной программы по учебному 

предмету «Родная литература» курс родной русской литературы направлен на формирование 

представлений о родной литературе как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, а также на развитие способности 
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понимать литературные художественные произведения, отражающие этнокультурные 

традиции. 

Изучение предмета «Родная литература (русская)» должно обеспечить достижение 

следующих целей: 

 воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически воспринимать 

произведения родной русской литературы, и обладающей гуманистическим мировоззрением, 

общероссийским гражданским сознанием и национальным самосознанием, чувством 

патриотизма и гордости от принадлежности к многонациональному народу России; 

 формирование познавательного интереса к родной русской литературе, воспитание 

ценностного отношения к ней как хранителю историко-культурного опыта русского народа, 

включение обучающегося в культурно-языковое поле своего народа и приобщение к его 

культурному наследию; 

 осознание исторической преемственности поколений, формирование причастности к 

свершениям и традициям своего народа и ответственности за сохранение русской культуры; 

 развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности в многонациональном российском 

государстве. 

 

Учебный предмет «Родная литература (русская)» направлен на решение следующих задач: 

 приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого 

исторического и культурного пространства России, диалога культур всех народов Российской 

Федерации; 

 осознание роли родной русской литературы в передаче от поколения к поколению 

историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей; 

 выявление взаимосвязи родной русской литературы с отечественной историей, 

формирование представлений о многообразии национально-специфичных форм 

художественного отражения материальной и духовной культуры русского народа в русской 

литературе; 

 получение знаний о родной русской литературе как о развивающемся явлении в 

контексте её взаимодействия с литературой других народов Российской Федерации, их 

взаимовлияния; 

 выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в родной русской 

литературе; создание устных и письменных высказываний, содержащих суждения и оценки по 

поводу прочитанного; 

 формирование опыта общения с произведениями родной русской литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности; 

 накопление опыта планирования собственного досугового чтения, определения и 

обоснования собственных читательских предпочтений произведений родной русской 

литературы; 

 формирование потребности в систематическом чтении произведений родной русской 

литературы как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека 

и общества, многоаспектного диалога; 

 развитие умений работы с источниками информации, осуществление поиска, анализа, 

обработки и презентации информации из различных источников, включая Интернет, и др. 

В основу курса родной русской литературы заложена мысль о том, что русская литература 

включает в себя систему ценностных кодов, единых для национальной культурной традиции. 

Являясь средством не только их     сохранения, но и передачи подрастающему поколению, русская 

литература устанавливает тем самым преемственную связь прошлого, настоящего и будущего 

русской национально-культурной традиции в сознании школьников. 
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Место учебного курса «Родная литература» 

Учебный предмет «Родная (русская) литература» как часть образовательной области 

«Родной язык и литература» тесно связан с предметом «Родной язык». Родная литература 

является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой 

культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений 

способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими 

стилистически окрашенной родной речью.   

На уровне основного общего образования количество учебных часов, выделяемых на 

изучение родной (русской) литературы,  

в 5 классе – 1 час в неделю, что составляет 34 учебных часа в год; 

в 6 классе – 1 час в неделю, что составляет 17 учебных часов (полугодие); 

в 7 классе – 1 час в неделю, что составляет 34 учебных часа в год; 

в 8 классе – 1 час в неделю, что составляет 17 учебных часов (полугодие); 

в 9 классе – 1 час в неделю, что составляет 17 учебных часов (полугодие). 

 

Содержание учебного предмета «Родная литература». 

Учебный предмет «Родная литература (русская)» опирается на содержание программы по 

предмету «Литература» предметной области «Русский язык и литература», сопровождает и 

поддерживает его. Поэтому основные содержательные линии настоящей программы 

(проблемно- тематические блоки) не дублируют программу основного курса литературы, но 

соотносятся с включённым в неё содержанием. 

Содержание программы курса «Родная литература (русская)» определяется следующими 

принципами. 

Основу программы «Родная литература (русская)» составляют произведения русских 

писателей, наиболее ярко воплотившие национальную специфику русской литературы и 

культуры, которые не входят в список обязательных произведений, представленных в 

программе по учебному предмету «Литература». 

Перечень имён писателей в программе курса русской родной литературы включает не только 

традиционно изучаемый в школе «первый ряд» национального литературного канона, но и 

авторов, составляющих «круг» классиков литературы, что позволяет дополнить тематические 

блоки новыми для школьной практики произведениями. 

В программу учебного предмета «Родная литература (русская)» вводится большое 

количество произведений современных авторов, продолжающих в своём творчестве 

национальные традиции русской литературы и культуры, но более близких и понятных 

современному школьнику, чем классика. 

Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или фрагменты из 

произведений) родной литературы, помогающие школьнику осмыслить её непреходящую 

историко-культурную и нравственно-ценностную роль.  Критерии отбора художественных 

произведений для изучения: высокая художественная ценность, гуманистическая 

направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 

возрастным особенностям, культурно-исторические традиции.   

В программе представлены следующие разделы:  

 Мифология. 

 Устное народное творчество. 

 Древнерусская литература. 

 Русская литература XVIII в. 

 Русская литература XIX в. 

 Русская литература XX в.  

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная литература» 
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Личностными результатами изучения предмета родная (русская) литература являются:   

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

 развитие чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

русской речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста;  

 потребность в самовыражении через слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты художественной литературы, 

вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного 

чтения. 

Обучающийся  научится: 

 понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского 

народа; 

 уважительно относиться к родной литературе; 

 оценивать свои и чужие поступки;  

 проявлять внимание, желание больше узнать.   

 понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; 

 анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом. 

 

Метапредметные результаты изучения курса родная (русская) литература:  

 

Регулятивные УУД:   

 формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока; способствовать к 

целеполаганию, включая постановку новых целей;   

 анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели;  

 совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать 

свою деятельность под руководством учителя; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Учащийся научится: 

 планированию пути достижения цели; 

 установлению целевых приоритетов;   

 оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос 

«что я не знаю и не умею?»).  

 учитывать условия выполнения учебной задачи;  

 осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный 

контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия». 
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Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений.   

 

Познавательные УУД: 

 овладение навыками смыслового чтения; 

 извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), представленную 

в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным);  

 перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (переводить сплошной текст в план, таблицу, схему и наоборот: по 

плану, по схеме, по таблице составлять сплошной текст);   

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно;   

 пользоваться словарями, справочниками;   

 осуществлять анализ и синтез;   

 устанавливать причинно-следственные связи;   

 строить рассуждения.  

Средством развития познавательных УУД служат тексты художественной литературы; 

технология продуктивного чтения.  

  

Учащийся научится: 

-строить сообщение в устной форме;  

-находить в художественном тексте ответ на заданный вопрос;  

-ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

-анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

-осуществлять синтез как составление целого из частей;  

-проводить сравнение; 

-устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

-проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.   

-осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом 

факте;  

-обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).  

Коммуникативные УУД: 

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

-планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; 

монологической контекстной речью; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве (при поддержке направляющей роли учителя);  

-уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и 

делать выборы;   

-слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

- уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером при непосредственной методической поддержке учителя;   

- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (в том числе и помощь учителя);   

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации, создавать 

тексты различного типа, стиля, жанра;   

-выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями. 

Учащийся научится: 
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-устанавливать и вырабатывать разные точки зрения;  

- аргументировать свою точку зрения;  

-задавать вопросы. 

-продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;  

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

-брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство). 

 

Все виды личностных и метапредметных УУД развиваются на протяжении обучения 

ребенка в 5 – 9 классах. Приращением в данных действиях становится глубина внутреннего 

осознания значимости данных действий и степень самостоятельности их применения.  

Предметными результатами изучения курса родная (русская) литература является 

сформированность следующих умений: 

-осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

-понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни;  

-развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

-овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п.; 

-формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

Учащийся научится: 

-владеть различными видами пересказа,  

-пересказывать сюжет;  

-выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

-характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

-находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции; 

-определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

-выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

-выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения; 

-ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 

- пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете. 

 

Устное народное творчество 

Учащийся научится: 

-видеть черты русского национального характера в героях русских сказок;  

-пересказывать сказку, четко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для сказки художественные 

средства; 

-учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения. 

Древнерусская литература 
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Учащийся научится: 

-характеризовать отдельные эпизоды российской истории с помощью произведений 

древнерусской литературы; 

-характеризовать исторических персонажей прочитанных произведений; 

-формировать вывод о пафосе и идеях произведений древнерусской литературы. 

Русская литература XIX—XX вв. 

Учащийся научится: 

-осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;  

-выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

-воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку;  

-характеризовать нравственную позицию героев; 

-формулировать художественную идею произведения; 

-формулировать вопросы для размышления; 

-участвовать в диспуте и отстаивать свою позицию; 

-давать психологическую характеристику поступкам героев в различных ситуациях; 

-создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах;  

-сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других видах 

искусства, аргументировано оценивать их;  

-выразительно читать произведения лирики; 

-вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять ее 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

Тематическое планирование 

 

5 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Название раздела, тема урока Электронные цифровые 

образовательные ресурсы 

Раздел 1. Мифология (2ч.) 

1 Миф «Похищение Персефоны Аидом». 

Комментированное чтение. 

Презентация 

2 Миф «Похищение Персефоны Аидом». 

Художественный образ в мифе. 

Презентация 

Раздел 2. Русский фольклор. (6 ч.) 

3 Сказка «Волшебное кольцо». 

Комментированное чтение. 

Презентация 

4 Сказка «Волшебное кольцо». Элементы 

волшебной сказки. 

Презентация 

5 Сказка «Иван — крестьянский сын и чудо-

юдо». Комментированное чтение. 

Презентация 

6 Сказка «Иван — крестьянский сын и чудо-

юдо». Тема мирного труда и защиты родной 

земли. 

Презентация 

7 Сказки «Журавль и цапля», «Солдатская 

шинель». Комментированное чтение. 

Презентация 

8 Сказки «Журавль и цапля», «Солдатская 

шинель». Народные представления о 

справедливости, добре и зле. 

Презентация 

Раздел 3. Литературная сказка (2ч.) 

9 Г.Х Андерсен сказка «Истинная правда». Презентация 
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Комментированное чтение. 

10 Г.Х Андерсен сказка «Истинная правда». 

Поучительная сказка о сплетнях и сплетниках. 

Презентация 

Раздел 4. Древнерусская литература (4ч.) 

11 Легенда о граде Китеже. Комментированное 

чтение. 

Презентация 

12 Легенда о граде Китеже. Особенности 

поэтического языка. 

Презентация 

13 Афанасий Никитин. Из «Хождения за три 

моря». Комментированное чтение. 

Презентация 

14 Афанасий Никитин. Из «Хождения за три 

моря». Художественные особенности. 

Презентация 

Раздел 5. Жанр басни в мировой литературе (2ч.) 

15 Эзоп. Басня «Рыбак и рыбка», «Лев и 

Мышь», «Лисица и виноград» 

 Жан де Лафонтен. Басня «Лисица и 

виноград». Комментированное чтение. 

Презентация 

16 Эзоп. Басня «Рыбак и рыбка», «Лев и 

Мышь», «Лисица и виноград» 

 Жан де Лафонтен. Басня «Лисица и 

виноград». Басенные образы. 

Презентация 

17 Проверочная работа (1 полугодие)  

Раздел 6. Русская литература XIX века (3ч.) 

18 Станюкович К.М. Рассказ «Рождественская 

ночь». Комментированное чтение. 

Презентация 

19 Станюкович К.М. Рассказ «Рождественская 

ночь». Роль чуда в жизни человека. Яркие 

параллели. 

Презентация 

20 А. С. Пушкин. Стихотворение «Обвал». 

Образ неподвластной стихии. 

Презентация 

Раздел 7. Русская литература XX века (12ч.) 

21 Е.И. Носов. Рассказ «Тридцать зерен». 

Комментированное чтение. 

Презентация 

22 Е.И. Носов. Рассказ «Тридцать зерен». 

Взаимодействие человека и природы. 

Презентация 

23 В.А. Солоухин. Рассказ «Мститель». 

Комментированное чтение. 

Презентация 

24 В.А. Солоухин. Рассказ «Мститель». Тема 

прощения и дружбы в рассказе. 

Презентация 

25 Рубцов Н.М. «Родная деревня»  

Блок А. «Ты помнишь, в нашей бухте 

сонной…». Родная природа в творчестве 

русских поэтов. 

Презентация 

26 К. Г. Паустовский. «Похождения жука-

носорога» (солдатская сказка) 

Презентация 

27 К. Г. Паустовский. «Похождения жука-

носорога» (солдатская сказка). Тема 

патриотизма и любви к природе. 

Презентация 

28 Ю. Я. Яковлев. «Сыновья Пешеходова». 

Комментированное чтение. 

Презентация 

29 Ю. Я. Яковлев. «Сыновья Пешеходова». 

Тема ВОВ в жизни простого человека. 

Презентация 

30 И. А. Бунин. «Слово».  Презентация 
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В. Г. Гордейчев. «Родная речь». Лишь слову 

жизнь дана… 

31 Пантелеев Л. «Шкидские рассказы» 

(«Великий ростовщик») Комментированное 

чтение. 

Презентация 

32 Пантелеев Л. «Шкидские рассказы».  

(«Великий ростовщик») 

«Путь наш труден и суров,  

Много предстоит трудов,  

Чтобы выйти в люди…» (из гимна 

республики ШКИД. 

Презентация 

Промежуточный и итоговый контроль (2 ч.) 

33 Промежуточная аттестация  

34 Подведение итогов года. Анализ 

промежуточной аттестации. 

Презентация 

 

 

6 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Название раздела, тема урока Электронные цифровые 

образовательные ресурсы 

Раздел 1. Своеобразие родной литературы (1ч.) 

1 Родная литература как способ познания 

жизни. 
Презентация 

Раздел 2. Русский фольклор (1ч.) 

2 Сказка «Два Ивана – солдатских сына». 

Воплощение в фольклорных произведениях 

национального характера. 

Презентация 

Раздел 3. Древнерусская литература (1ч.) 

3 «Моления Даниила Заточника» - памятник      

гражданственности, духовности и 

нравственности. 

Презентация 

Раздел 4. Литература XIX века (3ч.) 

4 Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство 

Тёмы» (главы «Иванов», «Экзамены»). 

Годы учебы как череда тяжких испытаний в 

жизни подростка. 

Презентация 

5 Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство 

Тёмы». Жестокое нравственное испытание в 

главе «Ябеда». 

Презентация 

6 Ф.М. Достоевский. «Мальчики». 

Проблема сострадания и сопереживания 

близким. 

Презентация 

Раздел 5. Литература XX века (9ч.) 

7 Л.А. Чарская.  Рассказ «Тайна». Глубина 

человеческих чувств и способы их выражения 

.Комментированное чтение 

Презентация 

8 Л.А. Чарская.  Рассказ «Тайна». Глубина 

человеческих чувств и способы их выражения.  

Презентация 

9 А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая 

рыбка».  Воспитание чувства милосердия, 

сострадания, заботы о беззащитном. 

Комментированное чтение. 

Презентация 
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10 А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая 

рыбка».  Воспитание чувства милосердия, 

сострадания, заботы о беззащитном. 

Презентация 

11 А. Алексин «Домашнее сочинение». 
Размышления о жизни и о себе. Составление 

плана по произведению. 

Презентация 

12 Н.С.Лесков. «Неразменный рубль» 

Выразительное чтение текста. 

Презентация 

13 Ф.И.Тютчев. «Чему бы жизнь нас ни 

учила...». Выражение личного отношения к 

прочитанному. 

Презентация 

14 В.А.Рождественский. «Русская природа». 

Характеристика героев. 

Презентация 

15 И.С.Никитин. «Встреча Зимы», 

Н.М.Рубцов. «Первый снег». Выразительное 

чтение. 

Презентация 

Промежуточный и итоговый контроль (2 ч.) 

16 Промежуточная аттестация  

17 Подведение итогов года. Анализ 

промежуточной аттестации. 

Презентация 

 

 

7 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Название раздела, тема урока Электронные цифровые 

образовательные ресурсы 

Раздел 1. Русский фольклор (2ч.) 

1 Героическая былина «Илья Муромец и 

Святогор». Комментированное чтение. 
Презентация 

2 Образ богатырей в былине «Илья Муромец 

и Святогор» 
Презентация 

Раздел 2. Древнерусская литература (2ч.) 

3 Моления Даниила Заточника» (перевод Д.С. 

Лихачёва). Комментированное чтение. 
Презентация 

4 «Моления Даниила Заточника»-памятник 

гражданственности, духовности и 

нравственности. 

Презентация 

Раздел 3. Литература XVIII века (3ч.) 

5 В.Капнист. «На кончину Гавриила 

Романовича Державина» 
Презентация 

6 Русская басня. И. И. Дмитриев. "Два 

веера", "Нищий и собака" и др. 
Презентация 

7 Выразительное чтение басен. Презентация 

Раздел 4. Литература XIX века (8ч.) 

8 А.С.Пушкин. «Скупой рыцарь». 

Комментированное чтение. 
Презентация 

9 А.С.Пушкин. «Скупой рыцарь». «Ужасный 

век, ужасные сердца». 

Презентация 

10 И.С. Тургенев «Бурмистр». 

Комментированное чтение. 

Презентация 

11 И.С. Тургенев «Бурмистр». Влияние 

крепостного права на людей. 

Презентация 

12 А.И.Куприн. «Изумруд». Презентация 
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Комментированное чтение. 

13 А.И.Куприн. «Изумруд». Сострадание к 

«братьям нашим меньшим». 

Презентация 

14 А.П. Чехов «Смех сквозь слезы». 

Комментированное чтение. 

Презентация 

15 А.П. Чехов «Смех сквозь слезы». Юмор в 

рассказе. 

Презентация 

Раздел 5. Литература XX  века (16ч.) 

16 А.Аверченко. «Вечером». 

Комментированное чтение. 
Презентация 

17 А.Аверченко. Вечером».  Два мира в 

рассказе. 

Презентация 

18 В.Астафьев. «Мальчик в белой рубашке». 

Комментированное чтение. 

Презентация 

19 В.Астафьев. «Мальчик в белой рубашке». 

Трагедия матери, потерявшей ребенка. 

Презентация 

20 Е.Носов. «Трудный хлеб». 

Комментированное чтение. 

Презентация 

21 Е.Носов. «Трудный хлеб». Уроки 

нравственности в рассказе. 

Презентация 

22 Д.К. Воробьев. Очерк жизни и творчества. Презентация 

23 Д.К. Воробьев. Рассказ «Настя» 

комментированное чтение.  

Презентация 

24 Д.К. Воробьев. Рассказ «Настя». Красота 

человеческих взаимоотношений.  

Презентация 

25 Н. Заболоцкий «Некрасивая девочка». 

Комментированное чтение.  

Презентация 

26 Н. Заболоцкий «Некрасивая девочка». 

Вечная проблема красота. 

Презентация 

27 Е.А. Евтушенко. Стихи. «Картина детства». Презентация 

28 Выразительное чтение стихов Е.А. 

Евтушенко. 

Презентация 

29 Е. В. Габова "Не пускайте Рыжую на озеро". 

Комментированное чтение. 

Презентация 

30 Е. В. Габова "Не пускайте Рыжую на озеро". 
Тема эгоизма, несправедливости, черствости, 

жестокости, травли. 

Презентация 

31 Повторение изученного материала. Презентация 

32 Подготовка к промежуточной аттестации. Презентация 

Промежуточный и итоговый контроль (2 ч.) 

33 Промежуточная аттестация  

34 Подведение итогов года. Анализ 

промежуточной аттестации. 

Презентация 

 

 

 

8 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Название раздела, тема урока Электронные цифровые 

образовательные ресурсы 

Раздел 1. Введение (1ч.) 

1 Значение художественного произведения Презентация 
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 в культурном наследии страны. 

Раздел 2. Устное народное творчество (1ч.) 

2 Русские народные песни в произведениях 

русской литературы 
Презентация 

Раздел 3. Древнерусская литература (2ч.) 

3 А.Никитин. «Хождение за три моря». Презентация 

4  «Житие протопопа Аввакума, им самим 
написанное» - памятник литературы в 
форме путевых записей. 

Презентация 

Раздел 3. Литература XVIII века (2ч.) 

5 Н.М. Карамзин. Повесть «Евгений и Юлия».  Презентация 

6 Произведение «Евгений и Юлия» как 

оригинальная «русская истинная повесть». 

Презентация 

Раздел 4. Литература XIX века (4 ч.) 

7 А. С. Пушкин. «Пиковая дама». Проблема 

«человек и судьба» в идейном содержании 

произведения.  

Презентация 

8 А. С. Пушкин. «Пиковая дама». Система 

образов-персонажей, сочетание в них 

реального и символического планов, 

значение образа Петербурга. 

Презентация 

9 Н. П. Вагнер. "Христова детка". Мотив 

"божественного дитя". 
Презентация 

10 Павел Засодимский «В метель и вьюгу». 

Рождественские рассказы. 

Презентация 

Раздел 5. Литература XX  века (1ч.) 

11 А.Т. Аверченко «Специалист». Тонкий 

юмор и грустный смех писателя. 

Презентация 

Раздел 6. Проза о Великой Отечественной войне (4ч.) 

12 Л. Кассиль "Дорогие мои мальчишки» 

(главы). Изображение жизни мальчишек во 

время Великой Отечественной войны. 

Презентация 

13 Л. Кассиль "Дорогие мои мальчишки». 

история о трудностях, опасностях и 

приключениях, о дружбе, смелости и 

стойкости. 

Презентация 

14 Ю.П. Казаков. «Свечечка» - рассказ о 

смысле жизни. 
Презентация 

15 Ю.П. Казаков. «Свечечка». Роль детей в 

жизни взрослых. 
Презентация 

Промежуточный и итоговый контроль (2 ч.) 

16 Промежуточная аттестация  

17 Подведение итогов года. Анализ 

промежуточной аттестации. 

Презентация 
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9 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Название раздела, тема урока Электронные цифровые 

образовательные ресурсы 

Раздел 1.  Введение (1ч.) 

1 Древнерусская литература. Презентация 

Раздел 2. Из литературы XVIII века (1ч.) 

2  «История государства Российского» 

(фрагмент). Н.М. Карамзин 

 

Презентация 

Раздел 3. Литература XIX века (4 ч.) 

3 А.С. Пушкин "Полководец", "Бородинская 

годовщина" (фрагмент). Комментированное 

чтение. 

Презентация 

4 А.С. Пушкин "Полководец", "Бородинская 

годовщина" (фрагмент). Тема исторического 

прошлого Родины. 

Презентация 

5 А.И. Куприн. «Гранатовый браслет». 

Комментированное чтение. 

Презентация 

6 А.И. Куприн. «Гранатовый браслет». Образ 

идеальной платонической любви. 

Презентация 

Раздел 4. Из литературы XX века (9ч.) 

7 И.А.Бунин. Рассказы из цикла «Темные 

аллеи». «Холодная осень». 

Презентация 

8 А.Толстой. «Русский характер» - 

своеобразный итог рассуждениям 

о русском человеке.  

Презентация 

9 В.М. Шукшин «Волки». Комментированное 

чтение. 

Презентация 

10 В.М. Шукшин «Волки». Проблема 

взаимовыручки. 

Презентация 

11 Б. Васильев. «А зори здесь тихие». 

Комментированное чтение. 

Презентация 

12 Б. Васильев. «А зори здесь тихие». Тема 

женщины на войне. 

Презентация 

13 Юрий Казаков. Биография автора. Рассказ 

«Запах хлеба» 

Презентация 

14 Психологизм рассказа Ю.Казакова «Запах 

хлеба» 

Презентация 

15 Захар Прилепин. «Белый квадрат». 

Нравственное взросление героя рассказа.  

Презентация 

Промежуточный и итоговый контроль (2ч.) 

16 Промежуточная аттестация  

17 Подведение итогов года. Анализ 

промежуточной аттестации. 

Презентация 

 

Нормы оценивания учебного предмета «Родная литература» 

Оценка устных ответов 
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При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 

пределах программы данного класса: 

1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения. 

2.Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3.Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения. 

4.Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5.Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи. 

6.Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность 

ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом темпа чтения по классам. 

Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и 

поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и 

навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для 

аргументации своих выводов, свободное владение монологической литературной речью. 

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в 

раскрытии идейно- эстетического содержания произведения; умение пользоваться 

основными теоретико- литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных 

произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; 

хорошее владение монологической литературной речью. 

Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании 

текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, 

характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии 

идейно- художественного содержания произведения; о знании основных вопросов теории, но 

недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об 

ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения для 

подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие 

уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 

содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 

монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств 

языка.  

Оценка сочинений 

Сочинения основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, 

уровня речевой подготовки учащихся. 

Примерный объем текста сочинений 

Класс Объем слов в изложении и сочинении 

5 От 50 слов до 2/3 страницы 

6 От 50 слов до 2/3 страницы 

7 От 70 слов до 1 страницы 
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8 От 70 слов до 1 страницы 

9 От 70 слов до 1,5 страницы 

С помощью сочинений проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

3) соблюдение языковых норм  

Примечание: в сочинении по учебному предмету «Родная литература» для детей с ЗПР 

оценивается одной отметкой, которая ставится за содержание и речевое оформление, так как 

это работа, проверяющая знания учащихся по родной литературе, умения письменно 

излагать мысли, давать небольшой отзыв о прочитанном произведении, что является также 

подготовкой к ГВЭ в 9 классе ( для детей с ЗПР). Ошибки на правила правописания не 

учитываются. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

Уровни Содержание и речь Итоговая 

оценка 

Оптимальный 

2/1/1 

1.Содержание работы полностью соответствует 

теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и вырази- 

тельность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1—2 речевых недочета 

5 

Допустимый 

 

2/2/2      1/3/2       

0/4/2 

1.Содержание работы в основном 

соответствует теме  (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

Допускаются: 

1. Содержание в основном  достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности. 

2. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

3. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен 

4. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3—4 

речевых недочетов 

4 
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Критический 

 

3/3 /3    4/4/4 

5/5/5    0/7/6 

1.В работе допущены существенные отклонения 

от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

4. Беден словарь, и однообразны 

употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, 

речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов 

3 

Недопустимый 

 

6/6/6 и более 

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует 

плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 

2 

Примечание. 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 

оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить 

первую оценку за сочинение на один балл. 

2. Оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НИЖЕГОРОДСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 10» 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «Родной язык (русский)» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» 

обязательной предметной области «Родной язык и родная литература» 

разработана в соответствии с пунктом 32.1 ФГОС ООО и реализуется 5 лет с 5 по 

9 класс. 

Рабочая программа разработана группой учителей в соответствии с 

положением о рабочих программах и определяет организацию образовательной 

деятельности учителем в школе по определенному учебному предмету. 

Рабочая программа учебного предмета является частью АООП ООО, 

определяющей: 

 содержание 

 планируемые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные) 

 тематическое планирование с учетом рабочей программы 

воспитания и возможностью использования ЭОР/ЦОР. 

Рабочая программа обсуждена и принята решением методического 

объединения и согласована заместителем директора ГКОУ Нижегородской 

школы-интерната № 10. 

 

 

 

Дата: 25.08.2022 
  



РОДНОЙ ЯЗЫК 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по родному языку для обучающихся с задержкой психического 

развития (ЗПР) на уровне основного общего образования составлена с учетом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер  – 64101) (далее  – ФГОС ООО), а также в 

соответствии с направлениями работы по формированию ценностных установок и социально-

значимых качеств личности, указанными в Примерной программе воспитания (одобрено 

решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

 

Общая характеристика учебного предмета «Родной язык» 

  Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, основа формирования 

гражданской идентичности в поликультурном обществе.   
     Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной 

культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает 

преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского языка и 

владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и 

литературы, основной канал социализации личности, приобщения её к культурно-

историческому опыту человечества. 
     Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании 

сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и 

передачи информации, культурных традиций и истории народа, говорящего на нём. Высокий 

уровень владения родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность 

в овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои 

мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из 

различных текстов, ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире 

духовно-нравственных ценностей. 

     Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, 

память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. 

     Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и 

коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, 

русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус: 

является не только объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на качество 

усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей 

профессией. 

     Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной 

культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной язык» не ущемляет права 

тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, 

отведённое ни изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для 

углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

     В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение 

сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам 

реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным 

связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа 

учебного предмета отражает социокультурный контекст существования русского языка, в 

частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную 

культурно-историческую обусловленность. 



     Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 

языковой истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений 

школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и 

своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; расширение 

представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе 

общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., 

что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального 

самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 
     Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как 

одной из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению 

языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой 

кодификации. 

     Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических 

образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного 

и гуманитарного циклов. 
 

Цель и задачи учебного предмета «Родной язык» 

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются 

следующие цели: 

 воспитание гражданина и патриота; 

 формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; 

 осознание национального своеобразия русского языка; 

 формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 

русскому языку, а через него – к родной культуре; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, 

формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; 

 воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 

 овладение культурой межнационального общения; 

 Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 

языковой истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений 

школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и 

своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; расширение 

представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе 

общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., 

что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального 

самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 

Место учебного предмета «Родной язык» в учебном плане 

Срок реализации данной рабочей(учебной) программы - 5 лет. 152 часа для 

обязательного изучения учебного предмета «Родной(русский) язык» на этапе основного общего 

образования. Программа по родному (русскому) языку составлена на основе требований к 

предметным результатам освоения основной образовательной программы, представленной в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования 

 

Содержание учебного предмета «Родной язык» 

 

5 КЛАСС (34 ЧАСА) 

Раздел 1. Язык и культура (11 часов) 

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.), народнопоэтические 

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. 

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 Бабарихой и 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 

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 (8 часов) 

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, глаголов в 

современном русском литературном языке. Стилистические варианты нормы (книжный, 

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 (15 часов) 

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.).   

 

6 КЛАСС (17 ЧАСА) 



Раздел 1. Язык и культура. (6 часов) 

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 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 (6 часов) 

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 произношения отдельных грамматических форм; 

заимствованных слов: ударение в форме род.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). 

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 (5 часов) 

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. 

 

7 КЛАСС (34 ЧАСА) 

Раздел 1. Язык и культура (10 час) 
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 (10 ч) 
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, 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 (10 ч) 
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.   

 

8 КЛАСС (17 ЧАСОВ) 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч) 
Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 

(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно русские 

слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики русского 

литературного языка. 
Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 

Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 
Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной 

публицистике. 
Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и 

вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском 

речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому 

Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других народов. 

Раздел 2. Культура речи (4 ч) 



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 (8 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. 
Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 

электронного), страницы дневника и т.д. 

 

 



9 КЛАСС (16 ЧАСА) 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч) 
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 (6 ч) 
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; предлога по 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 предлогов о‚ по‚ из‚ с в 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. 
Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы. 
Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (5 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, диаграмм, 

схем для представления информации.  Функциональные разновидности языка   

Разговорная речь. Анекдот, шутка. Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его 

структурные элементы и языковые особенности.   



Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк.   
Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. 

Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык» 

Наиболее значимыми для обучающихся с ЗПР являются: 

 

  

Личностные результаты: 

способность к осознанию своей этнической принадлежности; 

мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

повышение уровня своей компетентности через умение учиться у других людей; 

готовность к продуктивной коммуникации с представителями различных этнических 

групп и национальностей народов России; 

способность обучающихся с ЗПР к осознанию своих дефицитов и проявление 

стремления к их преодолению; 

готовность к саморазвитию, умение ставить достижимые цели; 

углубление представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени; 

умение соблюдать адекватную социальную дистанцию в различных ситуациях 

коммуникации; 

готовность участвовать в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в 

ней, волонтерство); 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненны и читательский опыт; 

умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе 

опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на родном языке. 

 

 

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых 

явлений и процессов; 

устанавливать причинно-следственные связи при применении правил родного языка; 

строить элементарные логические рассуждения; 

применять и создавать схемы для решения учебных задач при овладении учебным 

предметом «Родной язык»; 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию; 

выявлять дефицит информации, необходимой для решения поставленной учебной 

задачи; 

пользоваться словарями и другими поисковыми системами; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учетом поставленных целей. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

выслушать чужую точку зрения и предлагать свою; 

выражать свои мысли, чувства потребности при помощи соответствующих вербальных и 

невербальных средств;  



вступать в коммуникацию, поддерживать беседу, взаимодействовать с собеседником; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

использовать возможности средств ИКТ в процессе учебной деятельности, в том числе 

для получения и обработки информации, продуктивного общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать 

свои возражения; 

понимать цель совместной деятельности, коллективно планировать и выполнять 

действия по ее достижению; 

выполнять свою часть работы, достигать качественны результат по своему направлению 

и координировать свои действия с действиями других членов команды. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

планировать и осуществлять свою деятельность в соответствии с конкретной учебной 

задачей и условиями ее реализации, оценивать свои действия с точки зрения правильности 

выполнения задачи и корректировать их в соответствии с указаниями учителя; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

объекте;  

делать выбор и брать ответственность за решение; 

самостоятельно определять цели своего обучения родному языку, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в процессе его усвоения; 

владеть основами самоконтроля и самооценки при выполнении учебных заданий по 

родному языку; 

понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат деятельности, 

определять позитивные изменения и направления, требующие дальнейшей работы; 

регулировать способ выражения эмоций. 

Предметные результаты 

     Обучающийся   научится: 
1)взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и 

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

способностей личности в процессе образования и самообразования; 
3) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

4)проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 5) использовать в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний стилистические ресурсы 

лексики и фразеологии родного языка, основные нормы родного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета и 

стремиться к речевому самосовершенствованию; 6)осознавать значимость чтения и изучения 

родной литературы для своего дальнейшего развития; испытывать потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

7) воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

Обучающийся получит возможность научиться: 



1) систематизировать   научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий родного языка; 

2) использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 
3)ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 4)аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

 5) понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

6) овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., уметь воспринимать, анализировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

 

 

Тематическое планирование 

5 КЛАСС 

№ 

п/п 

Название раздела, тема урока Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы 

 

Раздел 1. Введение. Язык  культура (11 ч.) 

 

1  Наш родной русский язык. Презентация 

2 Из истории русской письменности. Презентация 

3 Язык – волшебное зеркало мира и национальной 

культуры. 

Презентация 

4 История в слове: наименования предметов традиционной 

русской одежды. 

Презентация 

5 История в слове: наименования предметов традиционного 

русского быта. 

Презентация 

6 Образность русской речи: сравнение, метафора, 

олицетворение. 

Презентация 

7 Образность русской речи: сравнение, метафора, 

олицетворение. 

Презентация 

8 Живое слово русского фольклора. Презентация 

9 Меткое слово русской речи: крылатые слова, пословицы, 

поговорки. 

Презентация 

10 О чем может рассказать имя. Презентация 

11 Итоговый урок по теме «Язык и культура» Презентация 



 

Раздел 2. «Культура речи» (8 ч.) 

  

12 Современный русский литературный язык. Презентация 

13 Русская орфоэпия. Нормы произношения и ударения. Презентация 

14 Речь точная и выразительная. Основные лексические 

нормы. 

Презентация 

15 Речь точная и выразительная. Основные лексические 

нормы. 

Презентация 

16 Стилистическая окраска слова. Презентация 

17 Речь правильная. Основные грамматические нормы. Презентация 

18  Речевой этикет: нормы и традиции. Презентация 

19 Итоговый урок по теме «Культура речи» Презентация 

Раздел 3. Речь. Текст. (15ч.)   

20 Язык и речь. Презентация 

21 Средства выразительности устной речи. Презентация 

22 Формы речи: монолог и диалог. Презентация 

23 Текст и его строение. Презентация 

24 Композиционные особенности описания, повествования, 

рассуждения. 

Презентация 

25 Средства связи предложений и частей текста. Презентация 

26 Функциональные разновидности языка. Презентация 

27 Разговорная речь. Просьба, извинение. Презентация 

28 Официально-деловой стиль. Объявление. Презентация 

29 Научно-учебный подстиль. План ответа на уроке, план 

текста 

Презентация 

30 Публицистический стиль. Устное выступление. Презентация 

31 Язык художественной литературы. Литературная сказка. 

Рассказ 

Презентация 

32 Особенности языка фольклорных текстов. Презентация 

33 Промежуточная аттестация .  Творческая работа. Анализ 

промежуточной аттестации.   

Презентация 

34 Итоговый урок по теме «Речь. Текст» Презентация 

   

 

6 КЛАСС 



№ 

п/п 

Название раздела, тема урока Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Раздел 1. Язык и культура (6 ч.)  

1 Из истории русского литературного языка Презентация 

2 Диалекты как часть народной культуры культуры. 

Диалектизмы 
Презентация 

3 Лексические заимствования как результат взаимодействия 

национальных культур. Особенности освоения 

иноязычной лексики 

 

Презентация 

4 Современные неологизмы Презентация 

5 Отражение во фразеологии истории и культуры народа. 

Современные фразеологизмы 
Презентация 

 

6 
Использование традиционной русской грамотности в 

современном русском литературном языке. 

Терминологический диктант. 

Презентация 

Раздел 2. Культура речи (6ч.)  

7 Стилистические особенности произношения и ударения. 

Нормы произношения отдельных грамматических форм 
Презентация 

8 Синонимы и точность речи. Антонимы и точность речи Презентация 

9 

 
Лексические омонимы и точность речи. Особенности 

склонения имён собственных 

Презентация 

10 Нормы употребления имён существительных. Нормы 

употребления имён прилагательных, числительных, 

местоимений 

Презентация 

11 Речевой этикет Презентация 

12 Промежуточная контрольная работа по теме «Нормы 

современного литературного языка» 

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность (3ч.)  

13 Эффективные приёмы чтения. Этапы работы с текстом. 

Тематическое единство текста. Тексты описательного 

типа. 

Презентация 

14 Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. 

Рассказ о событии. Бывальщина. 

Презентация 

15 Научный стиль. Словарная статья. Научное сообщение. 

Устный ответ. Виды ответов 

Презентация 



Повторение.  Промежуточный и итоговый контроль (2 ч.)  

16 Повторение изученного материала. Подготовка к 

промежуточной аттестации 

Презентация 

17 Промежуточная аттестация. Творческая работа. Анализ 

промежуточной аттестации. Итоги года. 

 

 

7 КЛАСС 

№ 

п/п 

Название раздела, тема урока Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Язык и культура (10 ч.) 

 

 

 

1 

 

Русский язык как развивающееся явление 

Презентация 

   2 Устаревшие слова.  Презентация 

3 Историзмы Презентация 

4 Архаизмы Презентация 

5 История русского литературного языка 

 

Презентация 

6 Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы. Презентация 

7 Лексические заимствования из народов России и мира Презентация 

8 Фразеология Презентация 

9 Особенности традиционной русской грамотности Презентация 

 

10 

Повторение и обобщение материала раздела «Язык и 

культура». Терминологический диктант. 

 

Культура речи (10 ч.)  

  11 Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. Ударение 

Презентация 

12 Нормы ударения в причастиях, деепричастиях и наречиях Презентация 

13 Паронимы и точность речи 

 

Презентация 

14 Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка 

Презентация 

15 Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. Презентация 

16 Варианты грамматической нормы Презентация 



17 Речевой этикет Презентация 

18 Невербальный (несловесный) этикет общения Презентация 

19 Повторение и обобщение материала раздела «Культура 

речи». 

Презентация 

20 Промежуточная контрольная работа по теме «Нормы 

современного литературного языка» 

 

Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч.)  

21 Традиции русского речевого общения Презентация 

22 Текст как единица языка и речи Презентация 

23 Текст. Виды абзацев Презентация 

24 Заголовки текстов Презентация 

25 Тексты аргументированного типа Презентация 

26 Функциональные разновидности языка  Презентация 

27 Разговорная речь Презентация 

28 Публицистический стиль Презентация 

29 Рекламное объявление Презентация 

30 Язык художественной литературы Презентация 

Повторение.  Промежуточный и итоговый контроль (4 ч.)  

31 Повторение изученного материала Презентация 

32 Подготовка к промежуточной аттестации Презентация 

33 Промежуточная аттестация. Творческая работа.  

34 Анализ промежуточной работы. Подведение итогов. Презентация 

 

8 КЛАСС 

№ 

п/п 

Название раздела, тема урока Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч.)  

1.  Исконно русская лексика и ее особенности. Презентация 

2.  Роль старославянизмов в развитии русского 

литературного языка и их приметы. Стилистически 

нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Презентация 

3.  Иноязычные слова в разговорной речи, дисплейных 

текстах, современной публицистике. 

Презентация 

4.  Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея 

речевого этикета. 

Презентация 



5.  Русский человек в обращении к другим. Презентация 

Культура речи (4 ч.)  

6.  Типичные орфоэпические и акцентологические ошибки в 

современной речи. 

Презентация 

7.  Нормы употребления терминов. Презентация 

8.  Трудные случаи согласования в литературном языке. Презентация 

9.  Особенности современного речевого этикета. Презентация 

Речь. Текст ( 8ч.)  

10.  Информация: способы и средства ее получения и 

переработки. 

Презентация 

11.  Слушание как вид речевой деятельности. Эффективные 

приемы слушания. 

Презентация 

12.  Аргументация. Правила эффективной аргументации. Презентация 

13.  Доказательство и его структура. Виды доказательств. Презентация 

14.  Разговорная речь. Самопрезентация. Презентация 

15.  Научный стиль речи. Реферат. Учебно-научная дискуссия. Презентация 

16.  Язык художественной литературы. Сочинение в жанре 

письма. 

Презентация 

17.  Промежуточная аттестация. Творческая работа. Анализ 

промежуточной аттестации. Итоги года. 

 

 

9 КЛАСС 

№ 

п/п 

Название раздела, тема урока Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Язык и культура (5ч.)  

1 Русский язык и культура. Ключевые слова русской 

культуры 

 

Презентация 

2 Крылатые слова и выражения в русском языке. Развитие 

языка как объективный процесс 

Презентация 

3 Основные тенденции развития современного русского 

языка. Новые иноязычные заимствования в современном 

русском языке 

Презентация 

4 Словообразовательные неологизмы в современном 

русском языке. Переосмысление значений слов в 

современном русском языке 

Презентация 

5 Стилистическая переоценка слов в современном русском 

языке. Повторение и обобщение материала раздела «Язык 

и культура». Терминологический диктант. 

Презентация 

Культура речи (6 ч.)  



6 Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. Нарушение орфоэпической нормы 

как художественный приём 

Презентация 

7 Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Лексическая сочетаемость слова и 

точность. Речевая избыточность и точность 

Презентация 

8 Современные толковые словари. Основные 

грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Типичные грамматические ошибки 

Презентация 

9 Нормы употребления причастных и деепричастных 

оборотов‚ предложений с косвенной речью. Типичные 

ошибки в построении сложных предложений 

Презентация 

10 Речевой этикет в деловом общении. Правила сетевого 

этикета 

Презентация 

11 Повторение и обобщение материала раздела «Культура 

речи». Промежуточная контрольная работа по теме 

«Нормы современного литературного языка» 

Презентация 

Речь. Речевая деятельность. Текст (3 ч.)  

12 Русский язык в Интернете. Виды преобразования текстов. 

Разговорная речь. Анекдот, шутка 

Презентация 

13 Официально-деловой стиль. Деловое письмо. Научно-

учебный подстиль. Доклад, сообщение. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк 

Презентация 

14 Язык художественной литературы . Текст и интертекст Презентация 

Повторение.  Промежуточный и итоговый контроль (2ч.)  

15 Повторение изученного материала. Подготовка к 

промежуточной аттестации 

Презентация 

16 Промежуточная аттестация. Творческая работа. Анализ 

промежуточной аттестации. Итоги года 

 

 

Нормы оценивания учебного предмета «Родной язык» 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому 

языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильные определения языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 



и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 

подготовки ученика oтводится определенное время), но и за рассредоточенный по времени, т.е. 

за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при 

условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Оценка письменных работ учащихся 

Оценка диктантов 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся 

данного класса. 

1. Критерии оценивания работы. 
 При выставлении оценок желательно придерживаться следующих общепринятых 

соотношений:  

Класс Количество слов в диктанте Количество слов в словарном диктанте 

5 94-100 10-15 

6 120-130 10-15 

7 120-130 15-20 

8 140-150 15-20 

9 140-150 20-25 

 

 

Уровни Количество ошибок Итоговая оценка 

Оптимальный 

2/1/1 

 2 исправления или 1 негрубая орфографи-ческая, 

или 1негрубая пунктуациионная 

2/1/1 

5 

Допустимый 

 

2/2/2      1/3/2       

0/4/2 

2 орфографические +2 пунктуационные +2 

грамматические; 

1 орфографическая +3 пунктуационные + 2 

грамматические; 

 0 орфографических +4 пунктуационные + + 2 

грамматические 

2/2/2      1/3/2       0/4/2 

4 

Критический 3 орфографические + 3    пунктуационные + 3 

грамматические; 

3 



 

3/3 /3    4/4/4 

5/5/5    0/7/6 

4 орфографические + 4    пунктуационных+ 4 

грамматические 

5 орфографических + 4    пунктуационных+ 4 

грамматических; 

0 орфографических + 7    пунктуационных; 

+ 6 грамматических; 

5 орфографических + 5     пунктуационных + 4 

грамматические; 

(если есть однотипные и негрубые 

орфографические и пунктуационные) 

 

3/3 /3    4/4/4     5/5/5    0/7/6 

Недопустимый 

 

6/6/6 и более 

6 орфографических +6 пунктуационных + 6 

грамматических 

и более 

6/6/6 и более 

2 

Примечание 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются логопедические ошибки, описки, неправильные написания, 

искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо 

дупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях трудного различения не и ни(Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, 

никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не..., не что иное, 

как и др.); 

5) в собственных именах нерусского происхождения; 

6) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

7) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну 

ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических 

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного 

написания одного слове требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — 

воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий -резок). 



Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается самостоятельно. 

Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за одну 

ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на 

верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии трех и 

более исправлений. 

Оценка сочинений 

Сочинения основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, 

уровня речевой подготовки учащихся. 

Примерный объем текста сочинений 

Класс Объем слов в изложении и сочинении 

5 От 50 слов до 2/3 страницы 

6 От 50 слов до 2/3 страницы 

7 От 70 слов до 1 страницы 

8 От 70 слов до 1 страницы 

9 От 70 слов до 1,5 страницы 

С помощью сочинений проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

3) соблюдение языковых норм  

Примечание: в сочинении по учебному предмету «Родная литература» для детей с ЗПР 

оценивается одной отметкой, которая ставится за содержание и речевое оформление, так как 

это работа, проверяющая знания учащихся по родной литературе, умения письменно излагать 

мысли, давать небольшой отзыв о прочитанном произведении, что является также подготовкой 

к ГВЭ в 9 классе ( для детей с ЗПР). Ошибки на правила правописания не учитываются. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

Уровни Содержание и речь Итоговая 

оценка 

Оптимальный 

2/1/1 

1.Содержание работы полностью соответствует 

теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и вырази- 

тельность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1—2 речевых недочета 

5 



Допустимый 

 

2/2/2      1/3/2       

0/4/2 

1.Содержание работы в основном 

соответствует теме  (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

Допускаются: 

1. Содержание в основном  достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности. 

2. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

3. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен 

4. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3—4 

речевых недочетов 

4 

Критический 

 

3/3 /3    4/4/4 

5/5/5    0/7/6 

1.В работе допущены существенные отклонения 

от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

4. Беден словарь, и однообразны 

употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, 

речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов 

3 

Недопустимый 

 

6/6/6 и более 

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует 

плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 

2 

Примечание. 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 

оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить 

первую оценку за сочинение на один балл. 

2. Оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НИЖЕГОРОДСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 10» 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «Русский язык» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» обязательной 

предметной области «Русский язык и литература» разработана в соответствии с 

пунктом 32.1 ФГОС ООО и реализуется 5 лет с 5 по 9 класс. 

Рабочая программа разработана группой учителей в соответствии с 

положением о рабочих программах и определяет организацию образовательной 

деятельности учителем в школе по определенному учебному предмету. 

Рабочая программа учебного предмета является частью АООП ООО, 

определяющей: 

 содержание 

 планируемые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные) 

 тематическое планирование с учетом рабочей программы 

воспитания и возможностью использования ЭОР/ЦОР. 

Рабочая программа обсуждена и принята решением методического 

объединения и согласована заместителем директора ГКОУ Нижегородской 

школы-интерната № 10. 

 

 

 

Дата: 25.08.2022 
  



РУССКИЙ ЯЗЫК 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку для обучающихся с задержкой психического 

развития (ЗПР) на уровне основного общего образования составлена с учетом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер  – 64101) (далее  – ФГОС ООО), а также в 

соответствии с направлениями работы по формированию ценностных установок и социально-

значимых качеств личности, указанными в Примерной программе воспитания (одобрено 

решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

           Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 

В системе образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является 

не только объектом изучения, но и средством обучения.  

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, 

память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности.  

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие функциональной 

грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать 

информацию текстов разных форматов, оценивать ее, размышлять о ней, чтобы достигать своих 

целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. Будучи формой 

хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество усвоения других школьных дисциплин, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией.  

Содержание обучения русскому языку на уровне основного общего образования отобрано 

и структурировано на основе компетентностного подхода.  

Цели и задачи учебного предмета «Русский язык» 

Общие цели изучения учебного предмета «Русский язык» представлены в Примерной 

рабочей программе основного общего образования. 

Специальной целью преподавания русского языка является формирование 

коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций у обучающихся с ЗПР.  

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 

языка в жизненно важных сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают освоение 

необходимых знаний о языке как языковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формировании 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; 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. 

Цель и задачи преподавания русского языка обучающимся с ЗПР максимально 

приближены к задачам, поставленным ФГОС ООО, и учитывают специфические особенности 

учеников.  

Курс русского языка направлен на решение следующих задач, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению русскому языку обучающихся с ЗПР на уровне основного общего 

образования: 



 воспитание у обучающихся с ЗПР гражданственности и патриотизма, 

сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и 

любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об 

основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают 

дополнительные коррекционные задачи учебного предмета «Русский язык», 

направленные на социально-эмоциональное развитие, развитие мыслительной и речевой 

деятельности, стимулирование познавательной активности, повышение коммуникативной 

компетентности в разных социальных условиях. 

 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык» и 

является обязательным для изучения. На уровне основного общего образования количество 

учебных часов, выделяемых на изучение русского языка,  

в 5 классе– 5 часов в неделю, что составляет 170 учебных часов в год; 

в 6 классе– 6 часов в неделю, что составляет 204 учебных часа в год; 

в 7 классе– 4 часа в неделю, что составляет 136 учебных часов в год; 

в 8 классе– 3 часа в неделю, что составляет 102 учебных часа в год; 

в 9 классе– 3 часа в неделю, что составляет 99 учебных часов в год; 

 

 

Содержание учебного предмета «Русский я зык» 

 

5 КЛАСС 

Раздел 1.  Язык и общение. Язык и человек. Общение устное и письменное. Читаем 

учебник. Слушаем учебник. Развитие речи. Стили речи. 

Раздел 2. Вспоминаем. Повторяем.  Изучаем. Звуки и буквы. Произношение и 

правописание. Орфограмма. Правописание проверяемых безударных гласных в корне слова. 

Правописание проверяемых согласные в корне слова. Непроизносимые согласные в корне 

слова. Буквы и, у, а после шипящих. Разделительные ъ и ь. Раздельное написание предлогов с 

другими словами. Что мы знаем о тексте. Развитие речи. Подготовка к изложению «Хитрый 

заяц» по упр.70. Развитие речи. Написание изложения «Хитрый заяц» по упр.70 Части речи. 

Глагол как часть речи. Правописание -тся и -ться  в глаголах Тема текста. Личные окончания 

глаголов. Имя существительное. Имя прилагательное. Местоимение.  Развитие речи. Основная 

мысль текста. Подготовка к контрольному диктанту. Контрольный диктант по теме 

«Повторение изученного в начальной школе». Анализ диктанта. 

Раздел 3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. Синтаксис. Пунктуация. 

Словосочетание. Разбор словосочетания. Предложение.  Развитие речи. Подготовка к сжатому 

изложению по тексту В. П. Катаева по упр.144 Развитие речи. Написание сжатого изложения по 

тексту В. П. Катаева по упр.144 Виды предложений по цели высказывания. Восклицательные 

предложения. Главные члены предложения. Подлежащее. Сказуемое. Тире между подлежащим 

и сказуемым. Нераспространенные и распространенные предложения. Второстепенные члены 



предложения. Дополнение. Определение. Обстоятельство. Предложения с однородными 

членами. Знаки препинания при однородных членах. Обобщающие слова при однородных 

членах. Обращение. Развитие речи. Роль обращений в художественном тексте. Подготовка к 

написанию письма. Развитие речи. Письмо. Синтаксический разбор простого предложения. 

Пунктуационный разбор простого предложения. Простые и сложные предложения. 

Синтаксический разбор сложного предложения. Прямая речь. Развитие речи. Диалог. 

Подготовка к диктанту по  теме « Синтаксис. Пунктуация». Диктант по теме: «Синтаксис. 

Пунктуация». Анализ контрольной работы. Развитие речи. Подготовка к изложению по 

упр.261,стр.121. Развитие речи. Написание изложения по упр.261,стр.121.Раздел 4. После 

школы. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). 

Виды отдыха. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.  

Раздел 4. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи. Фонетика. 

Гласные звуки. Согласные звуки. Изменение звуков в потоке речи. Согласные твердые и 

мягкие. Развитие речи. Повествование. Согласные звонкие и глухие. Графика. Алфавит. 

Развитие речи. Подготовка к сочинению-описанию по картине А.А.Пластова «Летом». Развитие 

речи. Написание сочинения по картине А.А.Пластова «Летом». Обозначение мягкости 

согласных при помощи мягкого знака. Двойная роль букв е, ё, ю, я. Орфоэпия. Фонетический 

разбор.Проверочная работа по теме «Фонетика. Графика. Орфография».  

Раздел 5. Лексика. Культура речи. Слово и его лексическое значение. Однозначные и 

многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. Омонимы. Синонимы. Развитие 

речи. Подготовка к сочинению по картине И.Э.Грабарь «Февральская лазурь». Развитие речи. 

Написание сочинения по картине И.Э.Грабарь «Февральская лазурь». Антонимы. Подготовка к 

контрольному диктанту по теме: «Лексика. Культура речи». Контрольный диктант по теме 

«Лексика. Культура речи». Анализ контрольного диктанта. 

Раздел 6. 6.Морфемика. Орфография. Культура речи. Морфема – наименьшая 

значимая часть слова. Изменение и образование слов. Окончание. Основа слова. Корень слова. 

Развитие речи. Рассуждение. Подготовка к сочинению по теме: «Дни недели рассказывают о 

себе» (упр. 397). Развитие речи. Написание сочинения: «Дни недели рассказывают о себе» (упр. 

397). Суффикс. Приставка. Чередование звуков. Беглые согласные. Варианты морфем. 

Морфемный разбор слова. Правописание гласных и согласных в приставках. Буквы з и с на 

конце приставок. Буквы о – а в корне -лаг--лож- . Буквы о – а в корне -раст- -рос-. Буквы ё – о 

после шипящих и ц. Буквы и – ы после ц. Развитие речи. Подготовка к сочинению по картине 

П. П. Кончаловского «Сирень в корзине» по упр. 470. Развитие речи. Написание сочинения по 

картине П. П. Кончаловского «Сирень в корзине» по упр. 470. Повторение изученного по теме: 

«Морфемика. Орфография. Культура речи». Подготовка к контрольному диктанту.  

Контрольный диктант по теме  «Морфемика. Орфография. Культура речи». Анализ 

контрольного диктанта. 

Раздел 7. Морфология. Орфография. Культура речи. Имя существительное. Имя 

существительное как часть речи. Развитие речи. Доказательства в рассуждении. Имена 

существительные одушевлённые и неодушевлённые. Имена существительные собственные и 

нарицательные. Род имен существительных. Развитие речи. Подготовка к сжатому изложению 

«Перо и чернильница» по упр. 513. Развитие речи. Написание сжатого изложения «Перо и 

чернильница» по упр. 513. Имена существительные, которые имеют форму только 

множественного числа. Имена существительные, которые имеют форму только единственного 

числа. Три склонения имён существительных. Падеж имён существительных. Правописание 

гласных в падежных окончаниях существительных в единственном числе. Множественное 

число имён существительных. Правописание о-е после шипящих и ц в окончаниях 

существительных. Повторение по теме «Имя существительное». Морфологический разбор 

имени существительного. Развитие речи. Подготовка к сочинению по картине Г. Г. Нисского 

«Февраль. Подмосковье». Развитие речи. Написание сочинения по картине Г. Г. Нисского 

«Февраль. Подмосковье». Подготовка к контрольному диктанту. Контрольный диктант по теме 

«Имя существительное». Анализ контрольного диктанта. 

Раздел 8. Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая 

роль имен прилагательных. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных. 



Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую. 

Развитие речи. Подготовка к изложению по тексту А. Куприна «Ю-ю» (упр. 585). Развитие 

речи.  Написание изложения по тексту А. Куприна «Ю-ю» (упр. 585). Прилагательные полные и 

краткие. Морфологический разбор имени прилагательного. Развитие речи. Подготовка к 

сочинению-описанию по картине А.Комарова «Наводнение». Развитие речи. Написание  

сочинения-описания по картине А.Комарова «Наводнение». Подготовка к контрольному 

диктанту по теме «Имя прилагательное». Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное». 

Анализ контрольного диктанта. 

Раздел 9. Глагол. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола. Не с глаголами. 

Развитие речи. Устный рассказ по сюжетным рисункам (упр. 619). Неопределённая форма 

глагола. Мягкий знак после шипящих в глаголах неопределенной формы. Правописание  -тся  и 

-ться в глаголах. Виды глагола . Буквы е-и в корнях с чередованием. Буквы е-и в корнях с 

чередованием. Тренировочные упражнения. Развитие речи. Невыдуманный рассказ. 

Составление рассказа на тему «Как я однажды…» по упр. 652. Время глагола. Прошедшее 

время. Настоящее время. Будущее время. Спряжение глагола. Как определить спряжение 

глагола с безударным личным окончанием. Правописание безударных личных окончаний 

глагола. Развитие речи. Подготовка к сочинению-описанию по рисунку (упр.682). Развитие 

речи.  Написание сочинения- описанию по рисунку (упр.682). Морфологический разбор 

глагола. Мягкий знак после шипящих в глаголах 2 лица ед.ч. Употребление времён. Повторение 

по теме «Глагол». Развитие речи. Подготовка к сочинению по картине О. В. Поповича «Не 

взяли на рыбалку» (упр. 701). Развитие речи.  Написание сочинения по картине О.В Поповича 

«Не взяли на рыбалку» (упр. 701). Подготовка к контрольному диктанту по теме: «Глагол». 

Контрольный диктант по теме «Глагол» и его анализ 

Раздел 10.  Повторение и систематизация пройденного в 5 классе. Развитие речи. 

Подготовка к сочинению: «Куда бы я хотел поехать летом?». Развитие речи. Написание 

сочинения: «Куда бы я хотел поехать летом?». Разделы науки о языке. Орфограммы в 

приставках, корнях слов. Орфограммы в окончаниях. Знаки препинания в простом и сложном 

предложении. Промежуточная аттестация. Диктант. Анализ диктанта. 

 

 

6 КЛАСС 

Раздел 1. Язык. Речь. Общение. Русский язык – один из развитых языков мира. Язык, 

речь, общение. Ситуация общения.  Развитие речи (далее Р.Р.). Определение схемы ситуации 

общения.  

Раздел 2. Повторение изученного в 5 классе.  Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. 

Орфограммы в приставках  и в корнях слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. 

Развитие речи. Подготовка к написанию сочинения «Интересная встреча» по упр. 53. Развитие 

речи. Написание сочинения «Интересная встреча» по упр. 53. Словосочетание. Простое 

предложение. Сложное предложение. Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. 

Диалог. Виды диалога. Обобщение материала по теме «Повторение». Контрольный диктант и 

его анализ 

Раздел 3. Текст. Текст. Тема и основная мысль текста. Заглавие. Начальные и конечные 

предложения текста. Ключевые слова. Развитие речи. Подготовка к написанию сочинения-

рассказа по упр. 82. Развитие речи. Написание сочинения-рассказа по упр. 82. Понятие о 

функциональных разновидностях языка. Официально-деловой стиль речи 

Раздел 4. Лексикология и фразеология. Культура речи 

Слово и его лексическое значение. Развитие речи. Собирание материалов к сочинению. 

Изобразительно-выразительные средства языка. Общеупотребительные слова и слова 

ограниченного употребления. Профессионализмы. Диалектизмы. Развитие речи. Подготовка к 

написанию сжатого изложения по упр. 148. Развитие речи. Написание сжатого изложения по 

упр. 148. Жаргонизмы. Эмоционально окрашенные слова. Исконно русские и заимствованные 

слова. Неологизмы. Устаревшие слова. Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Словари. 

Лексический разбор слова. Повторение и обобщение материала по теме «Лексикология. 

Фразеология. Культура речи». Контрольная работа по теме «Лексикология. Фразеология. 



Культура речи». Анализ контрольной работы по теме «Лексикология. Фразеология. Культура 

речи» 

Раздел 5. Словообразование. Орфография. Культура речи. Морфемика и 

словообразование. Развитие речи. Описание помещения. Основные способы образования слов в 

русском языке. Основные способы образования слов в русском языке. Этимология слов. 

Развитие речи. Систематизация материалов к сочинению — описание помещения по упр.228. 

Развитие речи. Написание сочинения — описания помещения по упр.228. Буквы а — о в корне -

кас- — -кос-. Буквы а — о в корне -гар- — -гор-. Буквы а — о в корне -зар- — -зор- . Гласные в 

корнях с чередованием. Обобщение материала. Буквы Ы и И после приставок. Гласные в 

приставках пре- и при-.. Контрольная работа. Анализ контрольной работы. Соединительные О и 

Е в сложных словах. Сложносокращённые слова. Род сложносокращённых слов. Морфемный и 

словообразовательный разбор слова. Повторение и обобщение материала по теме 

«Словообразование. Орфография. Культура речи». Контрольная работа по теме 

«Словообразование. Орфография. Культура речи». Анализ контрольной работы по теме 

«Словообразование. Орфография. Культура речи» 

Раздел 6. Морфология. Орфография. Культура речи. Имя существительное. 

Повторение изученного в 5 классе. Развитие речи. Письмо другу. Подготовка к написанию. 

Развитие речи. Написание письма другу. Разносклоняемые имена существительные. Буква е в 

суффиксе -ен- существительных на – МЯ. Развитие речи. Устное публичное выступление о 

происхождении имён. Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имён 

существительных. Имена существительные общего рода. Морфологический разбор имени 

существительных. Не с существительными. Не с существительными и глаголами. Буквы ч и щ в 

суффиксе существительных –ЧИК – ЩИК-. Гласные в суффиксах существительных -ЕК и –ИК. 

Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. Повторение и обобщение 

материала по теме «Имя существительное». Контрольный диктант по теме «Имя 

существительное». Анализ контрольного диктанта по теме «Имя существительное». Имя 

прилагательное. Повторение изученного в 5 классе. Развитие речи. Описание природы. 

Подготовка к сочинению —описанию природы по личным наблюдениям. Развитие речи. 

Описание природы. Написание сочинения —описания природы по личным наблюдениям. 

Степени сравнения имён прилагательных. Сравнительная степень имён прилагательных. 

Развитие речи. Сочинение — описание природы по личным впечатлениям. Собирание 

материалов. Развитие речи. Написание сочинения — описания природы по личным 

впечатлениям. Разряды имён прилагательных по значению. Качественные прилагательные. 

Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический разбор 

имени прилагательного. Не с прилагательными. Не с прилагательными, существительными и 

глаголами. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в 

суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных -К- и - СК-. 

Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. Повторение и обобщение материала 

по теме «Имя прилагательное». Развитие речи. Подготовка устного публичного выступления о 

произведениях народных промыслов. Развитие речи. Устное публичное выступление о 

произведениях народных промыслов. Контрольная работа по теме «Имя прилагательное». 

Анализ контрольной работы по теме «Имя прилагательное». Имя числительное. Имя 

числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак на конце и в 

середине числительных. Порядковые числительные. Разряды количественных числительных. 

Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные 

числительные. Морфологический разбор имени числительного. Повторение и обобщение 

материала по теме «Имя числительное». Контрольный диктант по теме «Имя числительное». 

Анализ контрольного диктанта по теме «Имя числительное». Развитие речи. Подготовка к 

устному публичному выступлению на тему «Берегите природу». Развитие речи. Устное 

публичное выступление на тему «Берегите природу». Местоимение. Местоимение как часть 

речи. Разряды местоимений. Личные местоимения. Разряды местоимений. Личные 

местоимения. Закрепление. Возвратное местоимение себя. Развитие речи. Подготовка к 

написанию рассказа по сюжетным рисункам от 1-го лица по упр. 496. Развитие речи. Написание 

рассказа по сюжетным рисункам от 1-го лица по упр. 496. Вопросительные и относительные 



местоимения. Неопределённые местоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные 

местоимения. Развитие речи. Рассуждение. Указательные местоимения. Определительные 

местоимения. Местоимения и другие части речи. Морфологический разбор местоимения. 

Повторение и обобщение материала по теме «Местоимение». Контрольная работа по теме 

«Местоимение». Анализ контрольной работы по теме «Местоимение». Глагол. Повторение 

изученного в 5 классе. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. 

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Развитие речи. Подготовка к изложению по 

упр. 590. Развитие речи. Написание изложения по упр. 590. Условное наклонение. 

Повелительное наклонение. Развитие речи. Рассказ по сюжетным рисункам по упр. 609. 

Подготовка к сочинению. Развитие речи. Рассказ по сюжетным рисункам по упр. 609. 

Написание сочинения. Употребление наклонений. Безличные глаголы. Морфологический 

разбор глагола. Развитие речи. Рассказ на основе услышанного  (устно). Правописание гласных 

в суффиксах глаголов. Повторение и обобщение материала по теме «Глагол». Контрольный 

диктант по теме «Глагол». Анализ контрольного диктанта по теме «Глагол» 

Раздел 7. Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 класс. Разделы науки о 

языке. Орфография. Пунктуация. Лексикология и фразеология. Словообразование. Морфология 

и синтаксис. Подготовка к промежуточной аттестации (диктанту). Промежуточная аттестация. 

Диктант. Анализ промежуточной аттестации 

            7 КЛАСС 

Раздел 1. Введение. Русский язык как развивающееся явление. 

Раздел 2. Повторение изученного в 5 – 6 классах. Синтаксис. Синтаксический разбор 

предложения. Пунктуация. Пунктуационный разбор предложения. Лексика и фразеология. 

Лексический разбор слова. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. 

Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный разбор слова. 

Словообразование и орфография. Словообразовательный разбор. Морфология и орфография.  

Морфологический разбор слова. Подготовка к контрольному диктанту. Контрольный диктант 

по теме «Повторение изученного в 5-6 классах». Развитие речи. Подготовка к сочинению по 

картине А. Грицая «Летний сад» (по упр.49). Развитие речи. Написание сочинения по картине 

А. Грицая «Летний сад» (по упр.49). Тексты и стили речи. Диалог как текст. Виды диалогов. 

Функциональные разновидности языка.. Публицистический стиль 

Раздел 3. Морфология и орфография. Культура речи. Причастие. Причастие как 

часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий 

Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми. Развитие речи. Подготовка к 

сочинению «Описание внешности человека». Развитие речи. Написание сочинения «Описание 

внешности человека». Действительные и страдательные причастия. Краткие и полные 

страдательные причастия. Действительные причастия настоящего времени. Гласные в 

суффиксах действительных причастий настоящего времени. Действительные причастия 

прошедшего времени. Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 

страдательных причастий настоящего времени. Страдательные причастия прошедшего 

времени. Развитие речи. Подготовка к изложению от 3 лица с использованием причастий (по 

упр.120). Развитие речи. Написание изложения от 3 лица с использованием причастий (по 

упр.120). Гласные перед Н в полных и кратких страдательных причастиях. Две буквы н в 

суффиксах полных страдательных причастий прошедшего времени. Одна и две буквы н в 

суффиксах отглагольных прилагательных. Две буквы н всуффиксах полных страдательных 

причастий прошедшего времени. Одна и две буквы н в суффиксах кратких страдательных 

причастий и отглагольных прилагательных. Развитие речи. Подготовка к выборочному 

изложение. Описание внешности (отрывок из рассказа М. Шолохова «Судьба человека» (по 

упр. 156). Развитие речи. Выборочное изложение. Описание внешности (отрывок из рассказа М. 

Шолохова «Судьба человека» (по упр. 156). Морфологический разбор причастия. Подготовка к 

диктанту. Контрольный диктант по теме «Причастие». Слитное и раздельное написание НЕ с 

причастиями. Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени и отглагольных прилагательных. Развитие речи. Подготовка к сочинению «Успешный 

телеведущий» (по упр. 171, 172). Развитие речи.  Написание сочинения «Успешный 

телеведущий» (по упр. 171, 172). Обобщение по теме «Причастие». Зачет по теме «Причастие» 



(Повторение стр. 92-93). Контрольный диктант по теме «Причастие» и его анализ. 

Дееепричастие. Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Знаки препинания при 

деепричастном обороте. Раздельное написание НЕ с деепричастиями. Деепричастия 

несовершенного вида. Деепричастия совершенного вида. Развитие речи. Употребление в речи 

причастных и деепричастных оборотов (работа по картине С. Григорьева «Вратарь») (по 

упр.214, устно). Морфологический разбор деепричастия. Обобщение изученного по теме 

«Деепричастие». Контрольный диктант по теме Деепричастие». Анализ контрольного диктанта. 

Наречие. Наречие как часть речи. Разряды наречий. Развитие речи Пейзаж на картине И. 

Попова «Первый снег». Подготовка к написанию сочинения по картине (по упр.241). Развитие 

речи Пейзаж на картине И. Попова «Первый снег». Написание сочинения по картине (по 

упр.241). Степени сравнения наречий. Морфологический разбор наречия. Слитное и раздельное 

написание НЕ с наречиями на -О  и -Е. Буквы Е и И в приставках НЕ- и НИ- отрицательных 

наречий. Развитие речи. Подготовка к сочинению – рассуждению «Моё отношение к 

прозвищам» ( по упр.247). Развитие речи. Написание сочинения – рассуждения «Моё 

отношение к прозвищам» ( по упр.247). Одна и две буквы н в наречиях на –О и –Е. Описание 

действий. Буквы О и Е после шипящих н а конце наречий. Развитие  речи. Сбор материалов к 

сочинению по картине Е. Широкова «Друзья. Развитие  речи.  Написание сочинения по картине 

Е. Широкова «Друзья. Буквы О и А на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. 

Слитное и раздельное написание наречий, образованных от существительных и 

количественных (собирательных) числительных. Мягкий знак после шипящих на конце 

наречий. Обобщение по теме «Наречие». Подготовка к контрольному диктанту. Контрольный 

диктант по теме «Наречие» и его анализ 

Раздел 4. Текст и стили речи. Научный стиль. Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный 

доклад. 

Раздел 5. Морфология и орфография. Культура речи. Категория состояния. 

Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категории состояния. 

Повторение по теме «Категория состояния». Развитие речи. Подготовка к написанию сочинения 

по упр.323. Развитие речи. Написание сочинения по упр.323. Служебные части речи. 

Самостоятельные и служебные части речи. Предлог. Предлог как часть речи. Употребление 

предлогов. Производные и непроизводные предлоги. Простые и составные предлоги.  

Морфологический разбор предлога. Слитное и раздельное написание производных предлогов. 

Союз. Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и 

подчинительные. Запятая между простыми предложениями в союзном сложном предложении. 

Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. Морфологический разбор союза. Развитие 

речи. Подготовка к сочинению-рассуждению «Книга в современном мире» (по упр. 401, 402). 

Развитие речи. Написание сочинения-рассуждения «Книга в современном мире» (по упр. 401, 

402). Слитное написание союзов ТАКЖЕ, ТОЖЕ, ЧТОБЫ. Повторение сведений о предлогах и 

союзах. Контрольный  диктант по теме «Союзы» и его анализ. Частица. Частица как часть 

речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Развитие речи. Подготовка к сочинению 

«Как мне стать. Чемпионом школы по плаванию» (по упр.437). Развитие речи. Написание 

сочинения «Как мне стать. Чемпионом школы по плаванию» (по упр.437). 

Смыслоразличительные частицы. Смыслоразличительные частицы. Раздельное и дефисное 

написание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический разбор частиц. 

Отрицательные частицы НЕ и НИ. Различение частицы НЕ и приставки НИ-. Частица НИ, 

приставка НИ-,союз НИ... НИ. Повторение сведений о частицах. Контрольный диктант и его 

анализ. Междометие. Междометие как часть речи. Морфологический разбор междометия. 

Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях. 

Раздел 6. Повторение и систематизация изученного в 5 - 7 классах. Разделы науки о 

русском языке. Текст и стили речи. Учебно-научная речь. Развитие речи. Текст. Стили речи. 

Фонетика. Графика. Лексика. Фразеология. Морфемика. Словообразование. Морфология. 

Орфография. Синтаксис. Пунктуация. Промежуточная аттестация. Анализ промежуточной 

аттестации 

8 КЛАСС 

Раздел 1. Функции русского языка в современном мире 



Раздел 2. Повторение изученного в 5-7 классах. Комплексный анализ текста. 

Повторение изученного. Фонетика и графика. Орфография. Морфемика и словообразование. 

Лексика и фразеология. Морфология и синтаксис. Развитие речи. Строение текста. Стили речи. 

Подготовка к написанию сочинения по картине И.Левитана «Осенний день. Сокольники» 

Развитие речи. Написание сочинения по картине И.Левитана «Осенний день. Сокольники». 

Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 5-7 классах»  и его анализ 

Раздел 3. Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. Словосочетание.  Строение  

словосочетаний. Виды связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. 

Грамматическое значение словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение. Строение и грамматическое значение словосочетаний. Интонация предложения. 

Развитие речи.  Характеристика человека. Простое предложение.  Простое предложение. 

Порядок слов в предложении. Логическое ударение. Развитие речи Сочинение-описание  

памятника архитектуры. Двусоставные предложения. Главные члены предложения. 

Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составные сказуемые. Составное 

глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Способы выражения именной части 

составного именного сказуемого. Тире между подлежащим и сказуемым. Повторение и 

систематизация знаний  по теме «Сказуемое», подготовка к контрольному диктанту. Развитие 

речи.  Сжатое изложение по тексту упражнения 189 «Встреча с Дерсу». Контрольный диктант 

по теме «Главные члены предложения» и его анализ. Второстепенные члены предложения.  

Дополнение. Определение. Согласованные и несогласованные определения. Развитие речи. 

Подготовка к изложению по упр.213. Развитие речи. Написание изложения по упр.213 

Приложение. Правописание дефиса. Обстоятельство. Основные виды обстоятельства. 

Обстоятельства, выраженные сравнительными оборотами. Развитие речи.  Ораторская речь, её 

особенности. Повторение и систематизация знаний  по теме «Второстепенные члены 

предложения». Тест  по теме «Второстепенные члены предложения» и его анализ. 

Односоставные предложения. Основные группы односоставных предложений. Основные 

группы односоставных предложений. Определённо-личные предложения. Неопределённо-

личные предложения. Безличные предложения. Назывные предложения. Развитие речи.  

Подготовка к написанию рассказа на свободную тему (упр. 290). Развитие речи.  Подготовка к 

написанию рассказа на свободную тему (упр. 290). Основные группы односоставных 

предложений. Закрепление. Систематизация знаний по теме «Односоставные предложения». 

Тест по теме «Односоставные предложения»  и его анализ. Неполные предложения. Понятие о 

неполных  предложениях. Неполные предложения. Предложения с однородными членами. 

Понятие об однородных членах. Понятие об однородных членах. Однородные и неоднородные 

определения. Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них.  

Развитие речи.  Подготовка к написанию сочинения-рассуждение по материалам упр.343. 

Развитие речи.  Написанию сочинения-рассуждения по материалам упр.343. Обобщающие 

слова при однородных членах предложения. Знаки препинания при них. Обобщающие слова 

при однородных членах предложения. Знаки препинания при них. Закрепление. Обобщающий 

урок по теме «Однородные члены предложения». Контрольный диктант  по теме «Однородные 

члены предложения» и его анализ. Предложения с обособленными членами. Понятие об 

обособленных членах предложения. Обособленные согласованные определения и приложения. 

Обособленные несогласованные определения. Обособление определения, выраженные 

причастным оборотом. Особенности обособления приложений. Систематизация знаний по теме 

«Обособленные определения и приложения». Тест по теме «Обособленные определения и 

приложения» и его анализ. Обособленные обстоятельства. Обособление обстоятельств, 

выраженных деепричастными оборотами и одиночными деепричастиями. Синтаксический 

разбор предложения с обособленными членами. Практическая работа по теме «Обособленные 

обстоятельства». Синтаксический разбор предложения с обособленными членами. 

Предложения с уточняющими обособленными членами. Обособление уточняющих членов 

предложения. Разделительные и выделительные знаки препинания. Развитие речи.  Подготовка 



к сжатому изложению «Суворов» (по упр.413). Развитие речи.  Написание сжатого изложения 

«Суворов» (по упр.413). Систематизация и обобщение по теме «Обособленные члены 

предложения». Тест по теме «Предложения с обособленными членами» и его анализ. 

Предложения с обращениями, вводными словами и междометиями. Обращение и знаки 

препинания при нём. Проект «Обращение как живой свидетель истории» по упр. 428, 429. 

Вводные слова и вводные предложения. Знаки препинания при них. Предложения с 

междометиями и словами да, нет. Развитие речи.  Подготовка к сжатому изложению по тексту 

упражнения 440. Развитие речи.  Написание  сжатого изложения по тексту упражнения 440. 

Вставные конструкции. Систематизация знаний по теме «Предложения с обращениями, 

вводными словами, междометиями». Контрольный диктант по теме «Предложения с 

обращениями, вводными словами, междометиями». Анализ контрольного диктанта 

Раздел 4. Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. Предложения с 

прямой речью. Знаки препинания при них. Диалог. Прямая речь. Предложения с косвенной 

речью. Замена прямой речи косвенной. Цитаты и знаки препинания при них. Развитие речи.  

Сравнительная характеристика ( по упр.491) 

Раздел 5. Повторение изученного в 8 классе. Повторение по темам «Словосочетание», 

«Двусоставные предложения», «Односоставные предложения». Повторение по темам 

«Однородные члены предложения», «Предложения с обособленными членами предложения». 

Повторение по темам «Обращение», «Вводные слова». Промежуточная аттестация. Повторение 

по темам «Способы передачи чужой речи». 

9 КЛАСС 

Раздел 1. Вводный урок. Международное значение русского языка. 

Раздел 2.  Повторение изученного в 5-8 классах. Устная и письменная речь. Монолог и 

диалог. Стили речи. Развитие речи. Подготовка к сочинению по упр.22 

Развитие речи. Написание сочинения по упр.22. Повторение. Орфография. Простое 

предложение и его грамматическая основа. Предложения с обособленными членами, 

обращениями, вводными словами и вставными конструкциями. Подготовка к контрольному 

диктанту по теме «Повторение изученного в 5-8 классах». Контрольный диктант по теме 

«Повторение изученного в 5-8 классах». Анализ 

Раздел 3. Сложное предложение. Культура речи. Понятие о сложном предложении. 

Основные виды сложных предложений. Союзные и бессоюзные предложения. Развитие речи. 

Подготовка к написанию выборочного изложения  (по упр. 6). Развитие речи. Написание 

изложения «В.И.Даль» (по упр. 6). Разделительные и выделительные знаки препинания между 

частями сложного предложения. Сложносочиненные предложения. Сложносочиненное 

предложение и его особенности. Смысловые отношения в сложносочиненных предложениях и 

способы их выражения. Сложносочиненные предложения с соединительными, 

разделительными, противительными  союзами. Разделительные знаки препинания между 

частями сложносочиненного предложения. Повторение по теме: «Сложносочиненные 

предложения». Подготовка к контрольному диктанту.  Диктант по теме: «Сложносочиненные 

предложения». Анализ. 

Раздел 4.  Сложноподчиненные предложения. Понятие о сложноподчиненном 

предложении. СПП и его особенности. Место придаточного предложения по отношению к 

главному. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. Союзы и союзные слова как 

средства связи придаточного с главным в сложноподчиненном предложении ,отличие союзов 

от союзных слов. Роль указательных слов в сложноподчиненном предложении. Развитие речи. 

Подготовка к написанию отзыва по  картине И. Тихого «Аисты»  упр.92. Развитие речи. 

Написание отзыва по  картине И. Тихого «Аисты»  упр.92. Основные группы 

сложноподчиненных предложений. Сложноподчиненные предложения с придаточными 

определительными. Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными.. 

Развитие речи. Подготовка к написанию сочинения-рассуждения  по  картине В Фельдмана 

«Родина»(По упр. 166). Развитие речи. Написание  сочинения-рассуждения  по  картине В 

Фельдмана «Родина»(По упр. 166). Контрольная работа по изученному учебному материалу. 

Анализ. Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными. Виды 

(ознакомительно). Сложноподчиненные предложения с придаточными времени и места. 



Сложноподчиненные предложения с придаточными причины, следствия. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными условия, уступки. Сложноподчиненные предложения с 

придаточными цели. Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, 

меры, степени. Сложноподчиненные предложения с придаточными сравнения.  Различные 

способы выражения сравнения. Обобщение изученного по теме «Сложноподчиненные 

предложения». Тест. Анализ. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 

Неоднородное соподчинение. Синтаксический и пунктуационный разбор сложноподчиненного 

предложения. Повторение  по теме «Сложноподчиненные предложения».  Контрольный  

диктант по теме «Сложноподчиненные предложения». Анализ. 

Раздел 5. Бессоюзные сложные предложения  

Бессоюзные сложные предложения. Интонация в БСП, запятая и точка с запятой в 

БСП. Развитие речи. Подготовка к изложению (по упр. 219). Развитие речи. Написание 

изложения (по упр. 219). Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Ознакомительно). Бессоюзные 

сложные предложения со значением противопоставления, времени, условия и следствия. Тире в 

бессоюзном сложном предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного 

сложного предложения. Повторение  по теме «Бессоюзные сложные предложения». Подготовка 

к контрольному диктанту. Анализ. Контрольный диктант по теме «Бессоюзные сложные 

предложения».Анализ.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Наиболее значимыми для обучающихся с ЗПР являются: 

Личностные результаты: 

овладение языковой культурой как средством познания мира; 

понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; 

понимание определяющей роли русского языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения 

школьного образования; 

осознание эстетической ценности русского языка; 

уважительное отношение к родному языку, гордость за него потребность сохранить 

чистоту русского языка как явление национальной культуры; 

формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

формирование умений продуктивной коммуникации со сверстниками и взрослыми в 

ходе образовательной деятельности; 

умение различать учебные ситуации, в которых обучающийся может действовать 

самостоятельно, и ситуации, где следует воспользоваться справочной информацией или 

другими вспомогательными средствами; 

умение ориентироваться в требованиях и правилах проведения промежуточной и 

итоговой аттестации;  

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

выявлять и характеризовать существенные признаки различных языковых явлений 

(грамматических категорий, морфологического состава и т.п.); 

устанавливать причинно-следственные связи при применении правил русского языка; 

владеть смысловым чтением; использовать смысловое чтение для извлечения и 

обобщения информации из одного или нескольких источников с учетом поставленных целей; 

применять и создавать схемы для решения учебных задач при овладении предметом; 

пользоваться словарями и другими поисковыми системами. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 



осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт (например, при написании 

коллективного сочинения, изложения); 

соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические нормы современного русского литературного языка; 

соблюдать основные правила орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

самостоятельно определять цели своего обучения русскому языку, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в процессе его усвоения; 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

владеть основами самооценки при выполнении учебных заданий по русскому языку; 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

понимать причины, по которым не был достигнут ожидаемый результат деятельности, 

находить позитивное в произошедшей ситуации (за диктант тройка, зато не было ошибок в 

написании безударных гласных); 

регулировать способ выражения эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать свое и чужое право на ошибку. 

Предметные результаты  

Результаты по годам обучения формулируются по принципу добавления новых 

результатов от года к году (результаты очередного года по умолчанию включают результаты 

предыдущих лет). 

        5 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры с 

направляющей помощью педагога. Знать основные разделы лингвистики, основные единицы 

языка и речи (звук, морфема, слово, словосочетание, предложение) при необходимости с 

использованием смысловой опоры. 

Язык и речь 

Характеризовать различия между устной и письменной 

речью, диалогом и монологом, учитывать особенности видов речевой деятельности при 

решении практико-ориентированных учебных задач и в повседневной жизни. 

Создавать устные монологические высказывания по вопросному плану объёмом не 

менее 5 предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы1. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в диалоге/полилоге 

на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 2 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным – 

научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: ознакомительным, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее  90 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее  

                                         
1 Здесь и далее курсивом обозначаются планируемые предметные результаты, которые могут быть потенциально 

достигнуты обучающимся с ЗПР, но не являются обязательными. 



120 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулировать 

вопросы по опорным словам  по содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато 

передавать в письменной форме содержание исходного текста (для подробного изложения 

объём исходного текста должен составлять не менее 90 слов; для сжатого изложения – не менее 

100 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом с использованием речевого клише. 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во 

время списывания текста объёмом 80-90 слов; словарного диктанта объёмом 10-15 слов; 

диктанта на основе связного текста объёмом 80-90 слов, составленного с учётом ранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение первого года 

обучения орфограммы (не более 12), пунктограммы (не более 2-3) и слова с непроверяемыми 

написаниями (не более 5)); уметь пользоваться разными видами лексических словарей; 

соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета. 

Текст  

Распознавать по смысловой опоре основные признаки текста; членить текст на 

композиционно-смысловые части (абзацы); распознавать средства связи предложений и частей 

текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор 

слова); применять эти знания при создании собственного текста (устного и письменного).  

Проводить смысловой анализ текста с направляющей помощью педагога, его 

композиционных особенностей, определять количество микротем и абзацев. 

Характеризовать текст с использованием алгоритма последовательности действий с точки 

зрения его соответствия основным признакам (наличие темы, главной мысли, грамматической 

связи предложений, цельности и относительной законченности); с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-

смысловых типов речи, функциональных разновидностей языка в практике создания текста (в 

рамках изученного). Распознавать с использованием опорной схемы. 

Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике его создания по 

вопросному плану. 

Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский опыт по 

вопросному плану; тексты с опорой на сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры 

объёмом 3 и более предложений; сочинения объёмом не менее 60 слов по развёрнутому плану). 

Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку 

восстановленного текста с опорой на образец.   

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного научно-

учебного, художественного и научно-популярного текстов: составлять план (простой) с целью 

дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; передавать 

содержание текста; извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный 

логический анализ текста – целостность, связность, информативность). 

Функциональные разновидности языка 

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных стилей, 

языка художественной литературы. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Характеризовать звуки с использованием визуальной опоры; понимать различие между 

звуком и буквой, характеризовать систему звуков. Проводить фонетический разбор слова по 

алгоритму. Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике произношения и 

правописания слов. 

Орфография 



Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные орфограммы 

при проведении орфографического анализа слова. Распознавать изученные орфограммы. 

Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе применять знание о 

правописании разделительных ъ и ь). 

Лексикология 

Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных слов; 

подбор синонимов и антонимов; определение значения слова по контексту, с помощью 

толкового словаря). Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и 

переносное значения слова. Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать 

многозначные слова и омонимы; уметь правильно употреблять слова-паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия. Проводить 

лексический анализ слов (в рамках изученного). Уметь пользоваться лексическими словарями 

(толковым словарём, словарями синонимов, антонимов, омонимов, паронимов). 

Морфемика. Орфография 

Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. 

Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), выделять основу 

слова. Проводить морфемный разбор слов по алгоритму. 

Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных видов 

(при решении практико-ориентированных учебных задач) и в практике правописания 

неизменяемых приставок и приставок на -з (-с); ы — и после приставок; корней с безударными 

проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными (в рамках изученного); корней с 

проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамках изученного); ё — о 

после шипящих в корне слова; ы — и после ц.  

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, о 

грамматическом значении слова, о системе частей речи в русском языке для решения практико-

ориентированных учебных задач. 

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы.  

Проводить морфологический разбор по алгоритму имён существительных, частичный 

морфологический разбор по алгоритму имён прилагательных, глаголов.  

Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов 

(при решении практико-ориентированных учебных задач) и в речевой практике. 

Имя существительное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени существительного по смысловой опоре; объяснять его роль в 

речи.  

Определять лексико-грамматические разряды имён существительных по смысловой 

опоре.  

Различать типы склонения имён существительных, выявлять разносклоняемые и 

несклоняемые имена существительные после совместного анализа. 

Проводить морфологический разбор по алгоритму имён существительных. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён существительных, постановки в них 

ударения (в рамках изученного), употребления несклоняемых имён существительных.  

Соблюдать нормы правописания имён существительных: безударных окончаний; о — е (ё) 

после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; корней с чередованием а // о: -лаг- — -лож; -

раст- — -ращ- — -рос-; -гар- — -гор-, -зар- — -зор-; -клан- — -клон-, -скак- — -скоч-; 

употребления/неупотребления ь на конце имён существительных после шипящих; слитное и 

раздельное написание не с именами существительными; правописание собственных имён 

существительных. 

Имя прилагательное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции имени прилагательного по смысловой опоре; объяснять его роль в речи; различать 

полную и краткую формы имён прилагательных.  



Проводить частичный морфологический разбор по алгоритму имён прилагательных (в 

рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки в 

них ударения (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописания имён прилагательных: безударных окончаний; о — е 

после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм имён прилагательных с основой 

на шипящие; нормы слитного и раздельного написания не с именами прилагательными. 

Глагол 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола по смысловой опоре; объяснять его роль в 

словосочетании и предложении, а также в речи.  

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и 

невозвратные. 

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) глагола, 

выделять его основу; выделять основу настоящего (будущего простого) времени глагола. 

Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы. 

Проводить частичный морфологический разбор по алгоритму глаголов (в рамках 

изученного).  

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных 

формах (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередованием е // и; ь в 

глаголах во 2-м лице единственного числа; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова- — -

ева-, -ыва- — -ива-; личных окончаний глагола, гласной перед суффиксом -л- в формах 

прошедшего времени глагола; слитного и раздельного написания не с глаголами. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить 

синтаксический разбор словосочетаний и простых предложений; проводить 

пунктуационный анализ простых осложнённых и сложных предложений (в рамках 

изученного); применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике. 

Распознавать при необходимости с визуальной поддержкой словосочетания по 

морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные); простые 

неосложнённые предложения; простые предложения, осложнённые однородными 

членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, 

обращением; распознавать предложения по цели высказывания (повествовательные, 

побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и 

невосклицательные), количеству грамматических основ (простые и сложные), наличию 

второстепенных членов (распространённые и нераспространённые); определять главные 

(грамматическую основу) и второстепенные члены предложения, морфологические 

средства выражения подлежащего (именем существительным или местоимением 

в именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме именительного 

падежа с существительным или местоимением в форме творительного падежа с 

предлогом; сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с 

существительным в форме родительного падежа) и сказуемого (глаголом, именем 

существительным, именем прилагательным), морфологические средства выражения 

второстепенных членов предложения (в рамках изученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между 

подлежащим и сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однородными 

членами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, 

зато, да (в значении и), да (в значении но); с обобщающим словом при однородных 

членах при необходимости с визуальной поддержкой; с обращением при необходимости с 

визуальной поддержкой; в предложениях с прямой речью при необходимости с визуальной 

поддержкой; в сложных предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной 

связью и союзами и, но, а, однако, зато, да; оформлять на письме диалог по образцу. 



6 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Характеризовать функции русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, приводить примеры с направляющей 

помощью педагога использования русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и как языка межнационального общения (в рамках изученного). 

Иметь представление о русском литературном языке. 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 предложений 

на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и доступной 

для понимания научно-популярной литературы (монолог-описание, монолог-

повествование, монолог-рассуждение); выступать с сообщением на лингвистическую тему 

с опорой на презентацию, развернутый план. 

Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) объёмом не 

менее 4 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным – научно-учебных и художественных текстов различных функционально-

смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 100 

слов с опорой на план, опорные слова. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не 

менее 170 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста после 

предварительного анализа, вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно 

и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прочитанных научно-

учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи с 

опорой на план(для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не 

менее 150 слов; для сжатого изложения – не менее 140-150 слов). 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; 

пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую 

речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

использовать толковые словари. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка, в том числе во время списывания текста объёмом  90-100 слов; словарного 

диктанта объёмом 15-20 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 90-100 слов, 

составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 

изученные в течение второго года обучения орфограммы (не более 16), пунктограммы (не 

более 3-4) и слова (не более 7) с непроверяемыми написаниями); соблюдать в устной речи 

и на письме правила речевого этикета. 

Текст 

Анализировать текст текста с направляющей помощью педагога с точки зрения его 

соответствия основным признакам; с точки зрения его принадлежности к функционально-

смысловому типу речи. 

Характеризовать тексты с использованием алгоритма последовательности действий 

различных функционально-смысловых типов речи; характеризовать особенности 

описания как типа речи (описание внешности человека, помещения, природы, местности, 

действий). 

Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе притяжательные и 

указательные местоимения, видо-временную соотнесённость глагольных форм текста с 

направляющей помощью педагога. 

Применять знания с использованием речевого клише о функционально-смысловых 

типах речи при выполнении анализа различных видов и в речевой практике; использовать 

знание основных признаков текста в практике создания собственного текста. 



Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 

определять количество микротем и абзацев текста с направляющей помощью педагога. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых 

типов речи с опорой на план (повествование, описание внешности человека, помещения, 

природы, местности, действий) с опорой на жизненный и читательский опыт; произведение 

искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 4 и более предложений; классные 

сочинения объёмом не менее 90 слов с учётом функциональной разновидности и жанра 

сочинения, характера темы). 

Владеть навыками информационной переработки текста: составлять план 

прочитанного текста после предварительного анализа (простой, назывной, вопросный) с 

целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 

выделять главную и второстепенную информацию в прослушанном и прочитанном 

тексте; извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических 

словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.  

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного 

текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного 

русского литературного языка. 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать особенности с использованием алгоритма последовательности 

действий официально-делового стиля речи, научного стиля речи; перечислять требования к 

составлению словарной статьи и научного сообщения; анализировать тексты разных 

функциональных разновидностей языка и жанров (рассказ; заявление, расписка; словарная 

статья, научное сообщение). 

Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Лексикология. Культура речи 

Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова; различать слова с точки зрения их принадлежности к активному 

или пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы); 

различать слова с точки зрения сферы их употребления: общеупотребительные слова и 

слова ограниченной сферы употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, 

жаргонизмы); определять стилистическую окраску слова. 

Распознавать с опорой на образец эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их 

основное коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи 

с целью повышения её богатства и выразительности. 

Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять после предварительного 

анализа их значения; характеризовать ситуацию употребления фразеологизма. 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; 

пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую 

речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

использовать толковые словари. 

Словообразование. Культура речи. Орфография 

Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выделять 

производящую основу. 

Определять способы словообразования с направляющей помощью педагога 

(приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, 

сложение, переход из одной части речи в другую); проводить морфемный и 

словообразовательный разбор слов с опорой на алгоритм; применять знания по 

морфемике и словообразованию при выполнении языкового анализа различных видов. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов по 



алгоритму учебных действий; применять знания по орфографии в практике правописания. 

Соблюдать нормы правописания сложных и сложносокращённых слов; нормы 

правописания корня -кас- — -кос- с чередованием а // о, гласных в приставках пре- и при- 

по визуальной опоре.  

Морфология. Культура речи. Орфография 

Имя существительное 

Характеризовать особенности словообразования имён существительных. 

Соблюдать нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами по 

визуальной опоре. 

Соблюдать нормы правописания имён существительных: суффиксов -чик- — -щик-

, -ек- — -ик- (-чик-); корней с чередованием а // о:  -гар- — -гор-, -зар- — -зор-; -клан- — -

клон-, -скак- — -скоч-;  

Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученного), 

словоизменения имён существительных. 

Имя прилагательное 

Различать качественные, относительные и притяжательные имена 

прилагательные, степени сравнения качественных имён прилагательных. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных; нормы произношения 

имён прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного); соблюдать нормы 

правописания н и нн  в именах прилагательных,  суффиксов -к- и -ск- имён 

прилагательных, сложных имён прилагательных по алгоритму учебных действий. 

Имя числительное 

Распознавать числительные; определять с опорой на алгоритм общее 

грамматическое значение имени числительного; различать по визуальной опоре разряды 

имён числительных по значению, по строению. 

Уметь склонять числительные и характеризовать особенности склонения, 

словообразования и синтаксических функций числительных; характеризовать роль имён 

числительных в речи, особенности употребления в научных текстах, деловой речи. 

Правильно употреблять собирательные имена числительные; соблюдать нормы 

правописания имён числительных, в том числе написание ь в именах числительных; 

написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных; 

нормы правописания окончаний числительных с направляющей помощью педагога. 

Местоимение 

Распознавать местоимения; определять с опорой на алгоритм общее 

грамматическое значение; различать разряды местоимений; уметь склонять местоимения 

по смысловой опоре; характеризовать особенности их склонения, словообразования, 

синтаксических функций, роли в речи. 

Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского 

речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); соблюдать 

нормы правописания местоимений с не и ни, слитного, раздельного и дефисного 

написания местоимений по визуальной опоре. 

Глагол 

Соблюдать нормы правописания гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), 

-ива(ть) по смысловой опоре. 

Распознавать переходные и непереходные глаголы; разноспрягаемые глаголы; 

определять с опорой на алгоритм наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, 

условном и повелительном наклонении; различать безличные и личные глаголы. 

Соблюдать нормы правописания ь в формах глагола повелительного наклонения. 

Проводить морфологический разбор по алгоритму имён прилагательных, имён 

числительных, местоимений, глаголов; применять знания по морфологии при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Проводить фонетический разбор слов; использовать знания по фонетике и графике 

в практике произношения и правописания слов. 



Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; 

применять знания по орфографии в практике правописания. 

Проводить синтаксический разбор при необходимости с визуальной поддержкой 

словосочетаний, синтаксический разбор при необходимости с визуальной поддержкой 

предложений (в рамках изученного); применять знания по синтаксису и пунктуации при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

7 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о языке как развивающемся явлении.  

Осознавать взаимосвязь языка, культуры и истории народа (приводить примеры). 

Язык и речь  

Создавать устные монологические высказывания с опорой на план, опорные слова 

объёмом не менее 7 предложений на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения 

научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы (монолог-описание, 

монолог-рассуждение, монолог-повествование); выступать с научным сообщением с 

опорой на презентацию, развёрнутый план. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на 

основе жизненных наблюдений объёмом не менее 4 реплик. 

Владеть различными видами диалога: диалог – запрос информации, диалог – 

сообщение информации. 

Владеть различными видами аудирования (выборочное, детальное) 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим.  

Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом не менее 110 

слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов 

(рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) 

объёмом не менее 220 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль 

текста по предварительному совместному анализу; формулировать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них; подробно, сжато и выборочно передавать в устной 

и письменной форме по плану, перечню вопросов содержание прослушанных 

публицистических текстов (для подробного изложения объём исходного текста должен 

составлять не менее 170 слов; для сжатого и выборочного изложения – не менее 190 слов). 

Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 
Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка, в том числе во время списывания текста объёмом 100-110 слов; словарного 

диктанта объёмом 20-25 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 100-110 слов, 

составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 

содержащего не более 20 орфограмм, 4-5 пунктограмм и не более 7 слов с 

непроверяемыми написаниями); соблюдать на письме правила речевого этикета. 

Текст 

Анализировать с направляющей помощью педагога текст с точки зрения его 

соответствия основным признакам; выявлять его структуру, особенности абзацного 

членения, языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), 

словообразовательные, лексические. 

Проводить по предварительному совместному анализу смысловой анализ текста, 

его композиционных особенностей, определять количество микротем и абзацев. 

Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей 

текста. 

Создавать с опорой на план, опорные слова тексты различных функционально-

смысловых типов речи с опорой на жизненный и читательский опыт; на произведения 

искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 5 и более предложений; 



сочинения объёмом от 60 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста после предварительного 

анализа: составлять план прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный, 

тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и 

письменной форме; выделять главную и второстепенную информацию в тексте; 

передавать содержание текста с изменением лица рассказчика; использовать способы 

информационной переработки текста; извлекать информацию из различных источников, 

в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в 

учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.  

Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; 

представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты; 

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы с опорой на знание норм современного русского литературного языка. 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать с направляющей помощью педагога функциональные 

разновидности языка: разговорную речь и функциональные стили (научный, 

публицистический, официально-деловой), язык художественной литературы.  

Характеризовать с направляющей помощью педагога особенности 

публицистического стиля (в том числе сферу употребления, функции), употребления 

языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля, нормы 

построения текстов публицистического стиля, особенности жанров (интервью, репортаж, 

заметка). 

Создавать с опорой на план, опорные слова тексты публицистического стиля в 

жанре репортажа, заметки, интервью; оформлять деловые бумаги (инструкция). 

Владеть нормами построения текстов публицистического стиля. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферу 

употребления, функции, языковые особенности), особенности жанра инструкции. 

Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Распознавать изученные орфограммы; проводить с опорой на алгоритм 

орфографический анализ слов; применять знания по орфографии в практике 

правописания. 

Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении 

языкового анализа различных видов и в практике правописания. 

Объяснять по предварительному совместному анализу значения фразеологизмов, 

пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых слов (на основе изученного), в том числе с 

использованием фразеологических словарей русского языка. 

Распознавать по визуальной опоре метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, 

литоту; понимать их коммуникативное назначение в художественном тексте и 

использовать в речи как средство выразительности. 

Характеризовать с опорой на алгоритм слово с точки зрения сферы его 

употребления, происхождения, активного и пассивного запаса и стилистической окраски; 

проводить с опорой на алгоритм лексический анализ слов; применять знания по лексике и 

фразеологии при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике. 

Морфология. Культура речи 

Распознавать по алгоритму учебных действий причастия и деепричастия, наречия, 

служебные слова (предлоги, союзы, частицы), междометия, звукоподражательные слова 

и проводить их морфологический разбор: определять общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, синтаксические функции. 

Причастие 



Характеризовать причастия как особую группу слов. Определять с направляющей 

помощью педагога признаки глагола и имени прилагательного в причастии. 

Распознавать с опорой на образец причастия настоящего и прошедшего времени, 

действительные и страдательные причастия. Различать и характеризовать с опорой на 

образец полные и краткие формы страдательных причастий. Склонять причастия. 

Проводить по алгоритму учебных действий морфологический разбор причастий, 

применять это умение в речевой практике. 

Составлять по смысловой опоре словосочетания с причастием в роли зависимого 

слова. Конструировать по смысловой опоре причастные обороты. Определять роль 

причастия в предложении. 

Уместно использовать причастия в речи. Различать созвучные причастия и имена 

прилагательные (висящий — висячий, горящий — горячий). Правильно употреблять 

причастия с суффиксом -ся. Правильно устанавливать согласование в словосочетаниях 

типа прич. + сущ. 

Правильно ставить ударение в некоторых формах причастий. 

Применять по визуальной опоре правила правописания падежных окончаний и 

суффиксов причастий; н и нн в причастиях и отглагольных именах прилагательных; 

написания гласной перед суффиксом -вш- действительных причастий прошедшего 

времени, перед суффиксом -нн- страдательных причастий прошедшего времени; 

написания не с причастиями. 

Правильно расставлять по алгоритму учебных действий знаки препинания в 

предложениях с причастным оборотом. 

Деепричастие 

Характеризовать деепричастия как особую группу слов. Определять с 

направляющей помощью педагога признаки глагола и наречия в деепричастии. 

Распознавать с опорой на образец деепричастия совершенного и несовершенного 

вида.  

Проводить по алгоритму учебных действий морфологический разбор 

деепричастий, применять это умение в речевой практике. 

Конструировать по смысловой опоре деепричастный оборот. Определять роль 

деепричастия в предложении. 

Уместно использовать деепричастия в речи.  

Правильно ставить ударение в деепричастиях. 

Применять по визуальной опоре правила написания гласных в суффиксах 

деепричастий; правила слитного и раздельного написания не с деепричастиями. 

Правильно по смысловой опоре строить предложения с одиночными 

деепричастиями и деепричастными оборотами. 

Правильно по алгоритму учебных действий расставлять знаки препинания в 

предложениях с одиночным деепричастием и деепричастным оборотом. 

Наречие 

Распознавать с опорой на образец наречия в речи. Определять общее 

грамматическое значение наречий; различать разряды наречий по значению; 

характеризовать особенности словообразования наречий, их синтаксических свойств, 

роли в речи. 

Проводить по алгоритму учебных действий морфологический разбор наречий, 

применять это умение в речевой практике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения 

наречий, постановки в них ударения. 

Применять по визуальной опоре правила слитного, раздельного и дефисного 

написания наречий; написания н и нн в наречиях на -о и -е; написания суффиксов -а и -о 

наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребления ь на конце наречий после 

шипящих; написания суффиксов наречий -о и -е после шипящих; написания е и и в 

приставках не- и ни- наречий; слитного и раздельного написания не с наречиями. 

Слова категории состояния 



Иметь общее представление о словах категории состояния в системе частей речи.  

Служебные части речи 

Давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять их отличия от 

самостоятельных частей речи. 

Предлог 

Характеризовать предлог как служебную часть речи; различать с опорой на образец 

производные и непроизводные предлоги, простые и составные предлоги. 

Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями; соблюдать по визуальной опоре нормы правописания производных 

предлогов. 
Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений с 

предлогами, предлогов из — с, в — на в составе словосочетаний; правила правописания по 

смысловой опоре производных предлогов. 

Проводить морфологический разбор предлогов, применять это умение при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Союз 

Характеризовать союз как служебную часть речи; различать с опорой на образец 

разряды союзов по значению, по строению; объяснять роль союзов в тексте, в том числе 

как средств связи однородных членов предложения и частей сложного предложения. 

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями; соблюдать нормы правописания союзов, постановки с опорой на схему 

знаков препинания в сложных союзных предложениях, постановки с опорой на схему 

знаков препинания в предложениях с союзом и, связывающим однородные члены и части 

сложного предложения.  

Проводить морфологический разбор союзов, применять это умение в речевой 

практике. 

Частица 

Характеризовать частицу как служебную часть речи; различать разряды частиц по 

значению, по составу; объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения в 

слове и тексте, в образовании форм глагола; понимать интонационные особенности 

предложений с частицами. 

Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической 

окраской; соблюдать по визуальной опоре нормы правописания частиц. 

Проводить морфологический разбор частиц, применять это умение в речевой 

практике. 

Междометия и звукоподражательные слова 

Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы 

междометий по значению; объяснять роль междометий в речи. Характеризовать 

особенности звукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, в 

художественной литературе. 

Проводить морфологический разбор междометий; применять это умение в 

речевой практике. 

Соблюдать с опорой на схему пунктуационные нормы оформления предложений с 

междометиями. 

8 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания с опорой на план, опорные слова 

объёмом не менее 8 предложений на основе жизненных наблюдений, личных 

впечатлений, чтения научно-учебной, художественной, научно-популярной и 

публицистической литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-

повествование); выступать с научным сообщением с использованием презентации, плана. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на 



основе жизненных наблюдений (объём не менее 5 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным – научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать с опорой на план, опорные слова прочитанный или 

прослушанный текст объёмом не менее 130 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи объёмом не менее 270 слов: подробно, сжато и выборочно с опорой на план, опорные 

слова передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и 

прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного 

текста должен составлять не менее 220 слов; для сжатого и выборочного изложения – не 

менее 250 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии 

с целью, темой и коммуникативным замыслом с использованием речевого клише. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка, в том числе во время списывания текста объёмом 100-120 слов; словарного 

диктанта объёмом 25-30 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 100-120 слов, 

составленного с учётом ранее изученных правил содержащего не более 24 орфограмм, 10 

пунктограмм и не более 10 слов с непроверяемыми написаниями); понимать особенности 

использования мимики и жестов в разговорной речи; объяснять национальную 

обусловленность норм речевого этикета; соблюдать в устной речи и на письме правила 

русского речевого этикета. 

Текст  

Анализировать по смысловой опоре текст с точки зрения его соответствия 

основным признакам: наличия темы, главной мысли, грамматической связи предложений, 

цельности и относительной законченности; указывать по визуальной опоре способы и 

средства связи предложений в тексте; анализировать текст с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи; анализировать языковые 

средства выразительности в тексте (фонетические, словообразовательные, 

лексические, морфологические). 

Распознавать с направляющей помощью педагога тексты разных функционально-

смысловых типов речи; анализировать с опорой на алгоритм тексты разных 

функциональных разновидностей языка и жанров; применять эти знания при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Создавать по плану, опорным словам тексты различных функционально-

смысловых типов речи с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на 

произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 6 и более 

предложений; сочинения объёмом от 80 слов с учётом стиля и жанра сочинения, 

характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, 

конспект; извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной 

деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.  

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного 

текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: собственные/созданные другими обучающимися тексты 

с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставлять исходный и 

отредактированный тексты. 

Функциональные разновидности языка 



Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, 

объяснительная записка, автобиография, характеристика) и научного стиля, основных 

жанров научного стиля (реферат, доклад на научную тему), выявлять сочетание 

различных функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи предложений 

в тексте. 

Создавать тексты с опорой на образец официально-делового стиля (заявление, 

объяснительная записка, автобиография, характеристика), публицистических жанров; 

оформлять деловые бумаги с опорой на образец.  

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики.  

Распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Различать функции знаков препинания.  

Словосочетание 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: 

именные, глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание; выявлять грамматическую 

синонимию словосочетаний. 

Применять нормы построения словосочетаний.  

Предложение 

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления 

предложения в устной и письменной речи; различать функции знаков препинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, 

характеризовать с опорой на алгоритм их интонационные и смысловые особенности, 

языковые формы выражения побуждения в побудительных предложениях; использовать в 

текстах публицистического стиля риторическое восклицание, вопросно-ответную 

форму изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать с 

опорой на визуализацию способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы 

его выражения. Применять нормы построения простого предложения, использования 

инверсии; применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, в том числе 

выраженным словосочетанием, сложносокращёнными словами, словами большинство – 

меньшинство, количественными сочетаниями. Применять с опорой на алгоритм нормы 

постановки тире между подлежащим и сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, 

предложения полные и неполные (понимать особенности употребления неполных 

предложений в диалогической речи, соблюдения в устной речи интонации неполного 

предложения).  

Различать с опорой на визуализацию виды второстепенных членов предложения 

(согласованные и несогласованные определения, приложение как особый вид определения; 

прямые и косвенные дополнения, виды обстоятельств). 

Распознавать с направляющей помощью педагога односоставные предложения, их 

грамматические признаки, морфологические средства выражения главных членов; 

различать виды односоставных предложений (назывное предложение, определённо-

личное предложение, неопределённо-личное предложение, обощённо-личное предложение, 

безличное предложение); характеризовать с направляющей помощью педагога 

грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных 

предложений; выявлять с опорой на алгоритм синтаксическую синонимию односоставных 

и двусоставных предложений; понимать особенности употребления односоставных 

предложений в речи; характеризовать грамматические, интонационные и 

пунктуационные особенности предложений со словами да, нет. 

Характеризовать с использованием визуальной опоры признаки однородных 



членов предложения, средства их связи (союзная и бессоюзная связь); различать 

однородные и неоднородные определения; находить обобщающие слова при однородных 

членах; понимать особенности употребления в речи сочетаний однородных членов 

разных типов.  

Применять нормы построения предложений с однородными членами, связанными 

двойными союзами не только… но и, как… так и. 

Применять при необходимости с визуальной поддержкой 

нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, 

связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... либo, 

ни... ни, тo... тo); нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающим 

словом при однородных членах при необходимости с визуальной поддержкой. 

Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения с 

неоднородными определениями; простые предложения, осложнённые однородными 

членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, 

осложнённые обособленными членами, обращением, вводными словами и 

предложениями, вставными конструкциями, междометиями.  

Различать виды обособленных членов предложения, применять нормы обособления 

согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, 

обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций. 

Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным 

оборотом; нормы обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе 

приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 

присоединительных конструкций; нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

вводными и вставными конструкциями, обращениями и междометиями.  

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и 

вставные конструкции; понимать особенности употребления предложений с вводными 

словами, вводными предложениями и вставными конструкциями, обращениями и 

междометиями в речи, понимать их функции; выявлять синонимию членов предложения 

и вводных слов, словосочетаний и предложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, 

вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), 

междометиями. 

Распознавать при необходимости с визуальной поддержкой сложные предложения, 

конструкции с чужой речью (в рамках изученного). 

Проводить с опорой на алгоритм синтаксический разбор словосочетаний, 

синтаксический и пунктуационный разбор предложений; применять знания по синтаксису 

и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

9 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; 

понимать внутренние и внешние функции русского языка и уметь рассказать о них.  

Язык и речь 

Создавать с использованием речевого клише устные монологические высказывания 

объёмом не менее 80 слов на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-

учебной, художественной и научно-популярной литературы: монолог-сообщение, 

монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступать с научным 

сообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, 

обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации) на бытовые, научно-

учебные (в том числе лингвистические) темы (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным – научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 



изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать с опорой на план, опорные слова прочитанный или 

прослушанный текст объёмом не менее 150 слов. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка, в том числе во время списывания текста объёмом 120-130 слов; словарного 

диктанта объёмом 30-35 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 120-130 слов, 

составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 

не более 24 орфограмм, 15 пунктограмм и не более 10 слов с непроверяемыми 

написаниями). 

Текст 

Анализировать с использованием речевого клише текст: определять и 

комментировать тему и главную мысль текста; подбирать заголовок, отражающий тему 

или главную мысль текста.  

Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу речи. 

Находить в тексте типовые фрагменты — описание, повествование, рассуждение-

доказательство, оценочные высказывания. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или 

концовке. 

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров.  

Создавать с использованием речевого клише высказывание на основе текста: 

выражать своё отношение к прочитанному или прослушанному в устной и письменной 

форме. 

Создавать с использованием речевого клише тексты с опорой на жизненный и 

читательский опыт; на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры 

объёмом 7 и более предложений или объёмом не менее 5-6 предложений сложной 

структуры, если этот объём позволяет раскрыть тему, выразить главную мысль); 

сочинения объёмом от 100 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы. 

Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и 

второстепенную информацию в тексте; извлекать информацию из различных источников, 

в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в 

учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.  

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного 

текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных и прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

после предварительного анализа (для подробного изложения объём исходного текста 

должен составлять не менее 250 слов; для сжатого и выборочного изложения – не 

менее 280 слов). 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный 

логический анализ текста – целостность, связность, информативность). 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля; основные 

особенности языка художественной литературы; особенности сочетания элементов 

разговорной речи и разных функциональных стилей в художественном произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать 

особенности их сочетания в пределах одного текста; понимать особенности 

употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к 

различным функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям 

языка. 



Использовать с помощью визуальной опоры при создании собственного текста 

нормы построения текстов, принадлежащих к различным функционально-смысловым 

типам речи, функциональным разновидностям языка, нормы составления тезисов, 

конспекта, написания реферата. 

Составлять с опорой на образец тезисы, конспект, писать рецензию, реферат. 

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; исправлять речевые недостатки, редактировать текст. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в 

сравнении с другими функциональными разновидностями языка. Распознавать с 

использованием опорной схемы метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Сложносочинённое предложение 

Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения. 

Распознавать при необходимости с опорой на алгоритм сложные предложения с 

разными видами связи, бессоюзные и союзные предложения (сложносочинённые и 

сложноподчинённые). 

Характеризовать при необходимости по смысловой опоре сложносочинённое 

предложение, его строение, смысловое, структурное и интонационное единство частей 

сложного предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения, 

интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными типами 

смысловых отношений между частями.  

Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи. 

Понимать основные нормы построения сложносочинённого предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых предложений и 

простых предложений с однородными членами; использовать соответствующие 

конструкции в речи. 

Проводить при необходимости с опорой на алгоритм синтаксический и 

пунктуационный разбор сложносочинённых предложений. 

Применять нормы постановки знаков препинания в сложносочинённых 

предложениях. 

Сложноподчинённое предложение 

Распознавать при необходимости с опорой на алгоритм сложноподчинённые 

предложения, выделять главную и придаточную части предложения, средства связи 

частей сложноподчинённого предложения.  

Различать при необходимости с опорой на таблицу подчинительные союзы и 

союзные слова. 

Различать при необходимости по смысловой опоре виды сложноподчинённых 

предложений по характеру смысловых отношений между главной и придаточной частями, 

структуре, синтаксическим средствам связи, выявлять особенности их строения. 

Выявлять с использованием опорной схемы сложноподчинённые предложения с 

несколькими придаточными, сложноподчинённые предложения с придаточной частью 

определительной, изъяснительной и обстоятельственной (места, времени, причины, 

образа действия, меры и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели). 

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных 

частей.  

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предложений 

и простых предложений с обособленными членами; использовать соответствующие 

конструкции в речи. 

Понимать основные нормы построения сложноподчинённого предложения, 

особенности употребления сложноподчинённых предложений в речи. 



Проводить синтаксический и пунктуационный разбор сложноподчинённых 

предложений. 

Применять при необходимости с опорой на образец нормы построения 

сложноподчинённых предложений и постановки знаков препинания в них. 

Бессоюзное сложное предложение 

Характеризовать при необходимости с опорой на образец смысловые отношения 

между частями бессоюзного сложного предложения, интонационное и пунктуационное 

выражение этих отношений.  

Понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного 

предложения, особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи.  

Проводить синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзных сложных 

предложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и 

союзных сложных предложений, использовать соответствующие конструкции в речи; 

применять нормы постановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 

Распознавать с использованием алгоритма последовательности действий типы 

сложных предложений с разными видами связи.  

Понимать основные нормы построения сложных предложений с разными видами 

связи.  

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный разбор сложных предложений с 

разными видами связи. 

Применять правила при необходимости с использованием опорной схемы 

постановки знаков препинания в сложных предложениях с разными видами связи. 

Прямая и косвенная речь 

Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с 

прямой и косвенной речью.  

Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание.  

Применять правила построения предложений с прямой и косвенной речью, при 

цитировании. 

 

 

Тематическое планирование 

5 КЛАСС 

№ 

п/п 

Название раздела, тема урока Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

1 1. Язык и общение  

Язык и человек. 

Общение устное и письменное. 

2+1 РР 

Электронное 

приложение к учебнику  

2 Читаем учебник. 

Слушаем учебник. 

Электронное 

приложение к учебнику  

3 Развитие речи. Стили речи. Электронное 

приложение к учебнику  

4 2.Вспоминаем. Повторяем.  Изучаем. 

Звуки и буквы. Произношение и правописание. Орфограмма. 

17+3 РР 

Презентация 

5 Правописание проверяемых безударных гласных в корне 

слова. 

Электронное 

приложение к учебнику  

6 Правописание проверяемых согласные в корне слова. Электронное 

приложение к учебнику  



7 Непроизносимые согласные в корне слова. Электронное 

приложение к учебнику  

8 Буквы и, у, а после шипящих. Разделительные ъ и ь. Электронное 

приложение к учебнику  

9 Раздельное написание предлогов с другими словами. Электронное 

приложение к учебнику 

М.Т.Баранова и др. 

Русский язык 5 кл 

10 Что мы знаем о тексте. Электронное 

приложение к учебнику  

11 Развитие речи. Подготовка к изложению «Хитрый заяц» по 

упр.70. 

Презентация 

12 Развитие речи. Написание изложения «Хитрый заяц» по 

упр.70 

 

13 Части речи. Глагол как часть речи. Электронное 

приложение к учебнику  

14 Правописание -тся и -ться  в глаголах Электронное 

приложение к учебнику 

15 Тема текста. Презентация 

16 Личные окончания глаголов. Электронное 

приложение к учебнику 

17 Имя существительное. Электронное 

приложение к учебнику 

18 Имя прилагательное. Электронное 

приложение к учебнику 

19 Местоимение.  Электронное 

приложение к учебнику 

20 Развитие речи. Основная мысль текста. Презентация 

21 Подготовка к контрольному диктанту.  

22 Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 

начальной школе». 

 

23 Анализ диктанта.  

24 3.Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  

Синтаксис. Пунктуация. 

22+7 РР 

 

25 Словосочетание. Разбор словосочетания. Презентация 

26 Предложение.  Презентация 

27 Развитие речи. Подготовка к сжатому изложению по тексту 

В. П. Катаева по упр.144 

Презентация 

28 Развитие речи. Написание сжатого изложения по тексту В. 

П. Катаева по упр.144 

Презентация 

29 Виды предложений по цели высказывания. Восклицательные 

предложения. 

Презентация 

30 Главные члены предложения. Подлежащее. Электронное 

приложение к учебнику 



31 Сказуемое. Электронное 

приложение к учебнику 

32 Тире между подлежащим и сказуемым Электронное 

приложение к учебнику 

33 Нераспространенные и распространенные предложения. Электронное 

приложение к учебнику 

34 Второстепенные члены предложения. Дополнение. Презентация 

35 Определение Презентация 

36 Обстоятельство Презентация 

37 Предложения с однородными членами. Знаки препинания 

при однородных членах. 

Электронное 

приложение к учебнику 

38 Обобщающие слова при однородных членах. Электронное 

приложение к учебнику 

39 Обращение. Электронное 

приложение к учебнику 

40 Развитие речи. Роль обращений в художественном тексте. 

Подготовка к написанию письма. 

Презентация 

41 Развитие речи. Письмо. Презентация 

42 Синтаксический разбор простого предложения. Презентация 

43 Пунктуационный разбор простого предложения. Электронное 

приложение к учебнику 

М.Т.Баранова и др. 

Русский язык 5 кл 

44 Простые и сложные предложения. Презентация 

45 Синтаксический разбор сложного предложения. Презентация 

46 Прямая речь. Электронное 

приложение к учебнику 

47 Развитие речи. Диалог. Презентация 

48 Подготовка к диктанту по  теме  

 « Синтаксис. Пунктуация» 

 

49 Диктант по теме: «Синтаксис. Пунктуация».  

50 Анализ контрольной работы  

51 Развитие речи. 

Подготовка к изложению по упр.261,стр.121. 

 

Презентация 

52 Развитие речи. Написание изложения по упр.261,стр.121. 

 

 

53 4.Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура 

речи.  

Фонетика. Гласные звуки. 

11+3 РР 
 

54 Согласные звуки. Электронное 

приложение к учебнику 

55 Изменение звуков в потоке речи. Согласные твердые и 

мягкие 

Презентация 

56 Развитие речи. Повествование Презентация 



57 Согласные звонкие и глухие Электронное 

приложение к учебнику 

58 Графика.  Электронное 

приложение к учебнику 

59 Алфавит. Электронное 

приложение к учебнику 

60 Развитие речи. Подготовка к сочинению-описанию по 

картине А.А.Пластова «Летом». 

 

61 Развитие речи. Написание сочинения по картине 

А.А.Пластова «Летом». 

 

62 Обозначение мягкости согласных при помощи мягкого 

знака. 

Электронное 

приложение к учебнику 

63 Двойная роль букв е, ё, ю, я Презентация 

64 Орфоэпия.  Электронное 

приложение к учебнику  

65 Фонетический разбор. Презентация 

66 Проверочная работа по теме «Фонетика. Графика. 

Орфография». 

Презентация 

67 5.Лексика. Культура речи.  

Слово и его лексическое значение. 

Электронное 

приложение к учебнику 

68 Однозначные и многозначные слова. Электронное 

приложение к учебнику 

69 Прямое и переносное значение слова. Электронное 

приложение к учебнику 

70 Омонимы. Электронное 

приложение к учебнику 

71 Синонимы. Электронное 

приложение к учебнику 

72 Развитие речи. 

Подготовка к сочинению по картине И.Э.Грабарь 

«Февральская лазурь». 

Презентация 

73 Развитие речи. Написание сочинения по картине 

И.Э.Грабарь «Февральская лазурь» 

 

74 Антонимы. Электронное 

приложение к учебнику 

75 Подготовка к контрольному диктанту по теме: 

 « Лексика. Культура речи». 

 

76 Контрольный диктант по теме «Лексика. Культура 

речи». 

 

77 Анализ контрольного диктанта.  

78 6.Морфемика. Орфография. Культура речи.  

Морфема – наименьшая значимая часть слова. 

Изменение и образование слов. 

18+4РР 

Презентация 

79 Окончание Электронное 

приложение к учебнику 

80 Основа слова Электронное 

приложение к учебнику 



81 Корень слова. Электронное 

приложение к учебнику 

82 Развитие речи. Рассуждение. Подготовка к сочинению по 

теме: «Дни недели рассказывают о себе» (упр. 397) 

Презентация 

83 Развитие речи. Написание сочинения: «Дни недели 

рассказывают о себе» (упр. 397) 

 

84 Суффикс. Электронное 

приложение к учебнику 

85 Приставка. Электронное 

приложение к учебнику 

86 Чередование звуков. Презентация 

87 Беглые согласные. Презентация 

88 Варианты морфем. Морфемный разбор слова. Электронное 

приложение к учебнику 

89 Правописание гласных и согласных в приставках. Электронное 

приложение к учебнику 

90 Буквы з и с на конце приставок. Электронное 

приложение к учебнику 

91 Буквы о – а в корне -лаг--лож- . Электронное 

приложение к учебнику 

92 Буквы о – а в корне -раст- -рос-. Электронное 

приложение к учебнику 

М.Т.Баранова и др. 

Русский язык 5 кл 

93 Буквы ё – о после шипящих и ц. Электронное 

приложение к учебнику 

94 Буквы и – ы после ц. Презентация 

95 Развитие речи. Подготовка к сочинению по картине П. П. 

Кончаловского 

 «Сирень в корзине» по упр. 470 

Презентация 

96 Развитие речи. Написание сочинения по картине П. П. 

Кончаловского «Сирень в корзине» по упр. 470. 

 

97 Повторение изученного по теме: «Морфемика. Орфография. 

Культура речи». Подготовка к контрольному диктанту. 

 

98 Контрольный диктант по теме  «Морфемика. Орфография. 

Культура речи». 

 

99 Анализ контрольного диктанта.  

100 7.Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное.  

Имя существительное как часть речи.  

16+5 РР 

 

101 Развитие речи. Доказательства в рассуждении. Презентация 

102 Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. Электронное 

приложение к учебнику 

103 Имена существительные собственные и нарицательные Электронное 

приложение к учебнику 

104 Род имен существительных. Электронное 



приложение к учебнику 

105 Развитие речи. Подготовка к сжатому изложению «Перо и 

чернильница» по упр. 513 

Презентация 

106 Развитие речи. Написание сжатого изложения «Перо и 

чернильница» по упр. 513 

 

107 Имена существительные, которые имеют форму только 

множественного числа. 

Электронное 

приложение к учебнику 

108 Имена существительные, которые имеют форму только 

единственного числа. 

Электронное 

приложение к учебнику 

109 Три склонения имён существительных. Электронное 

приложение к учебнику 

110 Падеж имён существительных. Электронное 

приложение к учебнику 

111 Правописание гласных в падежных окончаниях 

существительных в единственном числе. 

Электронное 

приложение к учебнику 

112 Множественное число имён существительных. Электронное 

приложение к учебнику 

113 Правописание о-е после шипящих и ц в окончаниях 

существительных. 

Презентация 

114 Повторение по теме «Имя существительное»  

115 Морфологический разбор имени существительного.  

116 Развитие речи. Подготовка к сочинению по картине Г. Г. 

Нисского «Февраль. Подмосковье». 

Презентация 

117 Развитие речи. Написание сочинения по картине Г. Г. 

Нисского «Февраль. Подмосковье». 

 

118 Подготовка к контрольному диктанту.  

119 Контрольный диктант по теме «Имя существительное».  

120 Анализ контрольного диктанта.  

121 8. Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть 

речи. 
9+4 РР 

 

122 Синтаксическая роль имен прилагательных. Презентация 

123 Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных 

Электронное 

приложение к учебнику 

124 Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных с основой на шипящую. 

Электронное 

приложение к учебнику 

125 Развитие речи. Подготовка к изложению по тексту А. 

Куприна «Ю-ю» (упр. 585) 

Презентация 

126 Развитие речи.  Написание изложения по тексту А. Куприна 

«Ю-ю» (упр. 585) 

 

127 Прилагательные полные и краткие. Презентация 

128 Морфологический разбор имени прилагательного. Презентация 



129 Развитие речи. Подготовка к сочинению-описанию по 

картине А.Комарова «Наводнение». 

Презентация 

130 Развитие речи. Написание  сочинения-описания по картине 

А.Комарова «Наводнение». 

 

131 Подготовка к контрольному диктанту по теме «Имя 

прилагательное». 

 

132 Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное».  

133 Анализ контрольного диктанта.  

134 9. Глагол. (23+6) 

Глагол как часть речи. 

23+6РР 

 

135 Синтаксическая роль глагола. Электронное 

приложение к учебнику 

136 Не с глаголами Электронное 

приложение к учебнику 

137 Развитие речи. Устный рассказ по сюжетным рисункам 

(упр. 619). 

 

138 Неопределённая форма глагола. Электронное 

приложение к учебнику 

139 Мягкий знак после шипящих в глаголах неопределенной 

формы. 

Электронное 

приложение к учебнику 

140 Правописание  -тся  и -ться в глаголах. Электронное 

приложение к учебнику  

141 Виды глагола   Презентация 

142 Буквы е-и в корнях с чередованием. Презентация 

143 Буквы е-и в корнях с чередованием. Тренировочные 

упражнения.  

Электронное 

приложение к учебнику 

144 Развитие речи. Невыдуманный рассказ. Составление 

рассказа на тему «Как я однажды…» по упр. 652 

 

145 Время глагола Презентация 

146 Прошедшее время Презентация 

147 Настоящее время Презентация 

148 Будущее время Презентация 

149 Спряжение глагола Презентация 

150 Как определить спряжение глагола с безударным личным 

окончанием. 

Электронное 

приложение к учебнику 

151 Правописание безударных личных окончаний глагола. Электронное 

приложение к учебнику 

152 Развитие речи. Подготовка к сочинению-описанию по 

рисунку (упр.682) 

Презентация 

153 Развитие речи.  Написание сочинения- описанию по 

рисунку (упр.682). 

 



154 Морфологический разбор глагола.  

155 Мягкий знак после шипящих в глаголах 2 лица ед.ч. Электронное 

приложение к учебнику 

156 Употребление времён.  

157 Повторение по теме «Глагол»  

158 Развитие речи. Подготовка к сочинению по картине О. В. 

Поповича «Не взяли на рыбалку» (упр. 701). 

Презентация 

159 Развитие речи.  Написание сочинения по картине О.В 

Поповича «Не взяли на рыбалку» (упр. 701). 

 

160 Подготовка к контрольному диктанту по теме: «Глагол».  

161 Контрольный диктант по теме «Глагол»  

162  и его анализ  

163 10. Повторение и систематизация пройденного в 5 классе.  

 Развитие речи.  

Подготовка к сочинению: «Куда бы я хотел поехать летом?» 

6+2 

 

 

164 Развитие речи. Написание сочинения: «Куда бы я хотел 

поехать летом?» 

 

165 Разделы науки о языке. Электронное 

приложение к учебнику 

166 Орфограммы в приставках, корнях слов.  Электронное 

приложение к учебнику 

167 Орфограммы в окончаниях. Электронное 

приложение к учебнику 

168 Знаки препинания в простом и сложном предложении. Электронное 

приложение к учебнику 

169 Промежуточная аттестация. Диктант.  

170 Анализ диктанта.  

 

6 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Раздел / Тема Кол-во часов 

 

1 

Язык. Речь. Общение  

Русский язык - один из развитых языков мира. 

Литературный язык и его нормы 

3 

 

 

2 
Культура речи. Презентация 

3  Речевая ситуация  

4 Повторение изученного в 5 классе. 

Фонетика. Орфоэпия 1 5 

9+ 2РР 

 

5 Морфемы в слове. Орфограммы в приставках  и в корнях 

слов 
Презентация 

6 Части речи  Презентация 

7 Орфограммы в окончаниях слов  Электронное 

приложение к учебнику 

8 Развитие речи. Подготовка к написанию сочинения 

«Интересная встреча» по упр. 53 
Презентация 

9 Развитие речи. Написание сочинения «Интересная встреча» 

по упр. 53 
 

10 Словосочетание. Простое предложение   



11 Сложное предложение. Синтаксический разбор 

предложений 
 

12 Прямая речь. Диалог 1 13  

13 Виды диалога. Обобщение материала по теме «Повторение». Электронное 

приложение к учебнику 

14 Контрольный диктант и его анализ  

15 Текст 

Текст. Тема и основная мысль текста. Заглавие 
4+2 РР 

 

16 Начальные и конечные предложения текста. Презентация 

17 Ключевые слова  Презентация 

18 Развитие речи. Подготовка к написанию сочинения-

рассказа по упр. 82  
Презентация 

19 Развитие речи. Написание сочинения-рассказа по упр. 82  

20 Понятие о функциональных разновидностях языка. 

Официально-деловой стиль речи 
 

 

21 
Лексикология и фразеология. Культура речи 

Слово и его лексическое значение. 
18+3 РР 

 

22 Развитие речи. Собирание материалов к сочинению .  

23 Изобразительно-выразительные средства языка  Презентация 

24 Общеупотребительные слова и слова ограниченного 

употребления. 
Презентация 

25 Профессионализмы Презентация 

26 Диалектизмы Презентация 

27 Развитие речи. Подготовка к написанию сжатого изложения 

по упр. 148 
Презентация 

28 Развитие речи. Написание сжатого изложения по упр. 148  

29 Жаргонизмы  Презентация 

30 Эмоционально окрашенные слова  Презентация 

31 Исконно русские и заимствованные слова  Презентация 

32 Неологизмы  Презентация 

33 Устаревшие слова  Презентация 

34 Фразеологизмы  Презентация 

35 Источники фразеологизмов   

36 Словари  Презентация 

37 Лексический разбор слова   

38 Повторение и обобщение материала по теме «Лексикология. 

Фразеология. Культура речи» 
 

39 Контрольная работа по теме «Лексикология. Фразеология. 

Культура речи» 
 

40 Анализ контрольной работы по теме «Лексикология. 

Фразеология. Культура речи» 
 

41 Словообразование. Орфография. Культура речи 

Морфемика и словообразование 

26+3РР 

 

42 Морфемика и словообразование. Закрепление. Электронное 

приложение к учебнику 

43 Развитие речи. Описание помещения   

44 Основные способы образования слов в русском языке Презентация 

45 Основные способы образования слов в русском языке. 

Закрепление. 
 

46 Основные способы образования слов в русском языке. 

Тренировочные упражнения 

Электронное 

приложение к учебнику 

47 Этимология слов   

48 Развитие речи. Систематизация материалов к сочинению — Презентация 



описание помещения по упр.228 

49 Развитие речи. Написание сочинения — описания 

помещения по упр.228 
 

50 Буквы а — о в корне -кас- — -кос- Презентация 

51 Буквы а — о в корне -кас- — -кос-. Закрепление материала Электронное 

приложение к учебнику 

52 Буквы а — о в корне -гар- — -гор-  Презентация 

53 Буквы а — о в корне -гар- — -гор. – Закрепление. Электронное 

приложение к учебнику 

54 Буквы а — о в корне -зар- — -зор- . Презентация 

55 Гласные в корнях с чередованием. Обобщение материала  

56 Буквы Ы и И после приставок Презентация 

57 Гласные в приставках пре- и при- Презентация 

58 Гласные в приставках пре- и при-.Закрепление материала Электронное 

приложение к учебнику 

59 Гласные в приставках пре- и при-. Тренировочные 

упражнения 
 

60 Гласные в приставках пре- и при-. Подготовка к 

контрольной работе. 
 

61 Контрольная работа   

62 Анализ контрольной работы  

63 Соединительные О и Е в сложных словах  Электронное 

приложение к учебнику 

64 Сложносокращённые слова  Презентация 

65 Род сложносокращённых слов .  

66 Морфемный и словообразовательный разбор слова  

67 Повторение и обобщение материала по теме 

«Словообразование. Орфография. Культура речи» 

 

68 Контрольная работа по теме «Словообразование. 

Орфография. Культура речи» 
 

69 Анализ контрольной работы по теме «Словообразование. 

Орфография. Культура речи» 
 

 

 

 

70 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное 

Повторение изученного в 5 классе 

105+19 РР 

20+3 РР 

 

71 Повторение изученного в 5 классе. Тренировочные 

упражнения 

Электронное 

приложение к учебнику 

72 Развитие речи. Письмо другу. Подготовка к написанию. Презентация 

73 Развитие речи. Написание письма другу.   

74 Разносклоняемые имена существительные  Презентация 

75 Буква е в суффиксе -ен- существительных на - МЯ Презентация 

76 Развитие речи. Устное публичное выступление о 

происхождении имён 
 

77 Несклоняемые имена существительные  Презентация 

78 Несклоняемые имена существительные. Закрепление Электронное 

приложение к учебнику 

79 Род несклоняемых имён существительных Презентация 

80 
Род несклоняемых имён существительных. Закрепление 

Электронное 

приложение к учебнику 

81 Имена существительные общего рода  Презентация 

82 Морфологический разбор имени существительных  

83 Не с существительными Презентация 



84 Не с существительными. Закрепление Электронное 

приложение к учебнику 

85 Не с существительными и глаголами.  

86 Буквы ч и щ в суффиксе существительных –ЧИК – ЩИК- Презентация 

87 Буквы ч и щ в суффиксе существительных –ЧИК – ЩИК-. 

Закрепление 

Электронное 

приложение к учебнику 

88 Гласные в суффиксах существительных -ЕК и -ИК Презентация 

89 Гласные о и е после шипящих в суффиксах 

существительных 
Презентация 

90 Гласные о и е после шипящих в суффиксах 

существительных. Закрепление 

Электронное 

приложение к учебнику 

91 Повторение и обобщение материала по теме «Имя 

существительное» 

 

92 Контрольный диктант по теме «Имя существительное»  

93 Анализ контрольного диктанта по теме «Имя 

существительное» 
 

 

 

94 

Имя прилагательное 

Повторение изученного в 5 классе 
22+6 РР 

 

95 Повторение изученного в 5 классе. Тренировочные 

упражнения. 

Электронное 

приложение к учебнику 

 

96 

Развитие речи. Описание природы. Подготовка к 

сочинению —описанию природы по личным наблюдениям 
Презентация 

 

97 

Развитие речи. Описание природы. Написание сочинения 

—описания природы по личным наблюдениям 
 

98 Степени сравнения имён прилагательных. Сравнительная 

степень имён прилагательных 
Презентация 

99 Степени сравнения имён прилагательных. Сравнительная 

степень имён прилагательных. Закрепление. 

Электронное 

приложение к учебнику 

100 Развитие речи. Сочинение — описание природы по личным 

впечатлениям. Собирание материалов 
Презентация 

101 Развитие речи. Написание сочинения — описания природы 

по личным впечатлениям.  
 

102 Разряды имён прилагательных по значению. Качественные 

прилагательные 
Презентация 

103 Относительные прилагательные  Презентация 

104 Притяжательные прилагательные  Презентация 

105 Морфологический разбор имени прилагательного  

106 Не с прилагательными  

107 
Не с прилагательными. Закрепление 

Электронное 

приложение к учебнику 

108 Не с прилагательными, существительными и глаголами Презентация 

109 Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных 
Презентация 

110 Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных. Закрепление. 

Электронное 

приложение к учебнику 

111 Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных  

112 Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 

Закрепление. 

Электронное 

приложение к учебнику 

113 Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 

Тренировочные упражнения. 
 

114 Различение на письме суффиксов прилагательных -К- и - 

СК- 
Презентация 



115 Дефисное и слитное написание сложных прилагательных Презентация 

116 Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 

Закрепление 

Электронное 

приложение к учебнику 

117 Повторение и обобщение материала по теме «Имя 

прилагательное» 

Электронное 

приложение к учебнику 

118 Развитие речи. Подготовка устного публичного 

выступления о произведениях народных промыслов 
Презентация 

119 Развитие речи. Устное публичное выступление о 

произведениях народных промыслов 
 

120 Контрольная работа по теме «Имя прилагательное»  

121 Анализ контрольной работы по теме «Имя прилагательное»  

122 Имя числительное 

Имя числительное как часть речи 

18+2РР 

Презентация 

123 
Имя числительное как часть речи. Закрепление 

Электронное 

приложение к учебнику 

124 Простые и составные числительные  

125 Мягкий знак на конце и в середине числительных Презентация 

126 Мягкий знак на конце и в середине числительных. 

Закрепление 

Электронное 

приложение к учебнику 

127 Порядковые числительные  

128 
Порядковые числительные. Закрепление 

Электронное 

приложение к учебнику 

129 Разряды количественных числительных  Презентация 

130 Числительные, обозначающие целые числа   

131 
Числительные, обозначающие целые числа. Закрепление 

Электронное 

приложение к учебнику 

132 Числительные, обозначающие целые числа. Тренировочные 

упражнения. 

Электронное 

приложение к учебнику 

133 Дробные числительные  

134 Собирательные числительные  

135 Собирательные числительные. Закрепление  

136 Морфологический разбор имени числительного   

137 Повторение и обобщение материала по теме «Имя 

числительное» 

Электронное 

приложение к учебнику 

138 Контрольный диктант по теме «Имя числительное»  

139 Анализ контрольного диктанта по теме «Имя числительное»  

140 Развитие речи. Подготовка к устному публичному 

выступлению на тему «Берегите природу».  
Презентация 

141 Развитие речи. Устное публичное выступление на тему 

«Берегите природу». 
 

 

142 

Местоимение 

Местоимение как часть речи 

 

22+3 РР 

Презентация 

 

143 Разряды местоимений. Личные местоимения. Презентация 

144 Разряды местоимений. Личные местоимения. Закрепление Электронное 

приложение к учебнику 

145 Возвратное местоимение себя   

146 Развитие речи. Подготовка к написанию рассказа по 

сюжетным рисункам от 1-го лица по упр. 496 
Презентация 

147 Развитие речи. Написание рассказа по сюжетным рисункам 

от 1-го лица по упр. 496 
 

148 Вопросительные и относительные местоимения  Презентация 

149 Вопросительные и относительные местоимения. Электронное 



Закрепление приложение к учебнику 

150 Вопросительные и относительные местоимения. 

Упражнения 
 

151 Неопределённые местоимения  Презентация 

152 Неопределённые местоимения. Закрепление Электронное 

приложение к учебнику 

153 Отрицательные местоимения Презентация 

154 
Отрицательные местоимения. Закрепление 

Электронное 

приложение к учебнику 

155 Отрицательные местоимения. Тренировочные упражнения  

156 Притяжательные местоимения Презентация 

157 
Притяжательные местоимения. Закрепление 

Электронное 

приложение к учебнику 

158 Развитие речи. Рассуждение Презентация 

159 Указательные местоимения  Презентация 

160 Определительные местоимения  Презентация 

161 Определительные местоимения. Закрепление Электронное 

приложение к учебнику 

162 Местоимения и другие части речи Презентация 

163 Морфологический разбор местоимения   

164 Повторение и обобщение материала по теме «Местоимение»  

165 Контрольная работа по теме «Местоимение»  

166 Анализ контрольной работы по теме «Местоимение»  

 

167 

Глагол 

Повторение изученного в 5 классе 

23+5 РР 

Презентация 

168 
Повторение изученного в 5 классе. Упражнения. 

Электронное 

приложение к учебнику 

169 Разноспрягаемые глаголы  Презентация 

170 Глаголы переходные и непереходные  Презентация 

171 Глаголы переходные и непереходные. Закрепление Электронное 

приложение к учебнику 

172 Глаголы переходные и непереходные.  Упражнения  

173 Наклонение глагола. Изъявительное наклонение   

174 Развитие речи. Подготовка к изложению по упр. 590  Презентация 

175 Развитие речи. Написание изложения по упр. 590  

176 Условное наклонение  Презентация 

177 Условное наклонение. Закрепление Электронное 

приложение к учебнику 

178 Повелительное наклонение. Закрепление Электронное 

приложение к учебнику 

179 Повелительное наклонение. Упражнения. Презентация 

180 Повелительное наклонение  

181 Развитие речи. Рассказ по сюжетным рисункам по упр. 609. 

Подготовка к сочинению. 
Презентация 

182 Развитие речи. Рассказ по сюжетным рисункам по упр. 609. 

Написание сочинения. 
 

183 Употребление наклонений  Электронное 

приложение к учебнику 

184 Употребление наклонений. Закрепление Электронное 

приложение к учебнику 

185 Безличные глаголы  Презентация 

186 Безличные глаголы. Закрепление. Электронное 

приложение к учебнику 



187 Морфологический разбор глагола   

188 Развитие речи. Рассказ на основе услышанного  (устно)  

189 Правописание гласных в суффиксах глаголов   

190 Правописание гласных в суффиксах глаголов. Упражнения. Электронное 

приложение к учебнику 

191 Повторение и обобщение материала по теме «Глагол»  

192 Повторение и обобщение материала по теме «Глагол». 

Тренировочные упражнения 

Электронное 

приложение к учебнику 

193 Контрольный диктант по теме «Глагол»  

194 Анализ контрольного диктанта по теме «Глагол»  

 

195 
Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 класс  

Разделы науки о языке 
10 

 

196 Орфография Презентация 

197 Орфография. Упражнения  Электронное 

приложение к учебнику 

198 Пунктуация  Электронное 

приложение к учебнику 

199 Лексикология и фразеология  

200 Словообразование   

201 Морфология и синтаксис   

202 Подготовка к промежуточной аттестации (диктанту)  

203 Промежуточная аттестация. Диктант  

204 Анализ промежуточной аттестации  

 

7 КЛАСС 

№ 

п/п 

Раздел / Тема Кол-во часов 

 

1 

Введение 

Русский язык как развивающееся явление. 

1 

 

 

2 

Повторение изученного в 5 – 6 классах 

Синтаксис. Синтаксический разбор предложения 

10+2 РР 

Презентация 

3 Пунктуация. Пунктуационный разбор предложения Презентация 

4 Лексика и фразеология. Лексический разбор слова Презентация 

5 Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. Презентация 

6 Словообразование и орфография. Морфемный и 

словообразовательный разбор слова 

Презентация 

7 Словообразование и орфография. Словообразовательный 

разбор 

 

8 Морфология и орфография.  Электронное 

приложение к учебнику 

9 Морфология и орфография. Морфологический разбор слова. 

Подготовка к контрольному диктанту 

Презентация 

10 Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 

5-6 классах».  

 

11  Развитие речи. Подготовка к сочинению по картине А. 

Грицая «Летний сад» (по упр.49) 

 

12 Развитие речи. Написание сочинения по картине А. Грицая 

«Летний сад» (по упр.49) 

 

13 Тексты и стили речи. 

Текст. Стили литературного языка. 
4 

 

14 Диалог как текст.   

15 Виды диалогов. Презентация 

16 Функциональные разновидности языка. Публицистический Электронное 



стиль приложение к учебнику 

 

 

17 

Морфология и орфография. Культура речи. 

Причастие. 

Причастие как часть речи. 

 

26+8 РР 

 

18 Склонение причастий и правописание гласных в падежных 

окончаниях причастий 

Презентация 

19 Причастный оборот. Выделение причастного оборота 

запятыми. 

Презентация 

20 Причастный оборот. Выделение причастного оборота 

запятыми. Закрепление. 

Электронное 

приложение к учебнику 

21 Выделение причастного оборота запятыми. (практикум).  

22 Развитие речи. Подготовка к сочинению «Описание 

внешности человека» 

Презентация 

23 Развитие речи. Написание сочинения «Описание 

внешности человека»  

 

24 Действительные и страдательные причастия Презентация 

25 Краткие и полные страдательные причастия.  

26 Действительные причастия настоящего времени. Гласные в 

суффиксах действительных причастий настоящего времени. 

Презентация 

27 Действительные причастия прошедшего времени. Электронное 

приложение к учебнику 

28 Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в 

суффиксах страдательных причастий настоящего времени. 

Презентация 

29 Страдательные причастия прошедшего времени.  

30 Развитие речи. Подготовка к изложению от 3 лица с 

использованием причастий (по упр.120) 

Презентация 

31 Развитие речи. Написание изложения от 3 лица с 

использованием причастий (по упр.120) 

 

32 Гласные перед Н в полных и кратких страдательных 

причастиях 

Презентация 

33 Две буквы н в суффиксах полных страдательных 

 причастий прошедшего времени. 

Одна и две буквы н в суффиксах отглагольных 

прилагательных (ознакомительно). 

Презентация 

34 Две буквы н в суффиксах полных страдательных 

 причастий прошедшего времени. 

Одна и две буквы н в суффиксах отглагольных 

прилагательных (практикум). 

Электронное 

приложение к учебнику 

35 Одна и две буквы н в суффиксах кратких страдательных 

причастий и отглагольных прилагательных 

Презентация 

36 Одна и две буквы н в суффиксах кратких страдательных 

причастий и отглагольных прилагательных (Закрепление) 

Электронное 

приложение к учебнику 

37 Развитие речи. Подготовка к выборочному изложение. 

Описание внешности (отрывок из рассказа М. Шолохова 

«Судьба человека» (по упр. 156). 

 

38 Развитие речи. Выборочное изложение. Описание 

внешности (отрывок из рассказа М. Шолохова «Судьба 

человека» (по упр. 156). 

 

39 Морфологический разбор причастия. Подготовка к диктанту  

40 Контрольный диктант по теме «Причастие»  

41 Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями 

(ознакомительно). 

Презентация 

42  Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями Электронное 



(практикум). приложение к учебнику 

43 Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени и отглагольных 

прилагательных 

Презентация 

44 Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени и отглагольных 

прилагательных (практикум) 

Электронное 

приложение к учебнику 

45 Развитие речи. Подготовка к сочинению «Успешный 

телеведущий» (по упр. 171, 172) 

Презентация 

46 Развитие речи.  Написание сочинения «Успешный 

телеведущий» (по упр. 171, 172) 

 

47 Обобщение по теме «Причастие»  

48 Обобщение по теме «Причастие». Подготовка к зачету.  

49 Зачет по теме «Причастие» (Повторение стр. 92-93)  

50 Контрольный диктант по теме «Причастие» и его анализ  

51 Дееепричастие 

Деепричастие как часть речи. 
10+1РР 

 

52 Деепричастный оборот. Знаки препинания при 

деепричастном обороте. 

Электронное 

приложение к учебнику 

53 Раздельное написание НЕ с деепричастиями.  

54 Деепричастия несовершенного вида. Презентация 

55 Деепричастия совершенного вида. Электронное 

приложение к учебнику 

56 Развитие речи. Употребление в речи причастных и 

деепричастных оборотов (работа по картине С. Григорье- 

ва «Вратарь») (по упр.214, устно) 

Презентация 

57 Морфологический разбор деепричастия.  

58 Обобщение  из-ученного  по теме  «Деепри-частие»  

59 Обобщение  из-ученного по теме  «Деепри-частие». Упражнения. Электронное 

приложение к учебнику 

60 Контрольный диктант по теме Деепричастие».  

61 Анализ контрольного диктанта  

62 Наречие 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. 
21+6 РР 

Презентация 

63 Разряды наречий (практикум) Электронное 

приложение к учебнику 

64 Развитие речи Пейзаж на картине И. Попова «Первый 

снег». Подготовка к написанию сочинения по картине (по 

упр.241)  

Презентация 

65 Развитие речи Пейзаж на картине И. Попова «Первый 

снег». Написание сочинения по картине (по упр.241) 

 

66 Степени сравнения наречий. Презентация 

67 Морфологический разбор наречия.  

68 Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на -О  и -Е.  

69 Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на -О и -Е 

(практикум).  

Электронное 

приложение к учебнику 

70 Буквы Е и И в приставках НЕ- и НИ- отрицательных 

наречий. 

 

71 Развитие речи. Подготовка к сочинению – рассуждению 

«Моё отношение к прозвищам» ( по упр.247) 

Презентация 

72 Развитие речи. Написание сочинения – рассуждения «Моё 

отношение к прозвищам» ( по упр.247) 

 

73 Одна и две буквы н в наречиях на –О и -Е  



74 Одна и две буквы н в наречиях на –О и –Е (практикум) Электронное 

приложение к учебнику 

75 Описание действий  

76 Буквы О и Е после шипящих н а конце наречий Презентация 

77 Развитие  речи. Сбор материалов к сочинению по картине 

Е. Широкова «Друзья  

Презентация 

78 Развитие  речи.  Написание сочинения по картине Е. 

Широкова «Друзья 

 

79 Буквы О и А на конце наречий.  

80 Буквы О и А на конце наречий. (практикум) Электронное 

приложение к учебнику 

81 Дефис между частями слова в наречиях Презентация 

82 Дефис между частями слова в наречиях (практикум) Электронное 

приложение к учебнику 

83 Слитное и раздельное написание наречий, образованных 

от существительных и количественных (собирательных) 

числительных 

Презентация 

84 Слитное и раздельное написание наречий, образованных 

от существительных и количественных (собирательных) 

числительных (практикум) 

Электронное 

приложение к учебнику 

85 Мягкий знак после шипящих на конце наречий  

86 Обобщение по теме «Наречие» Электронное 

приложение к учебнику 

87 Обобщение по теме «Наречие». Подготовка к контрольному 

диктанту 

 

88 Контрольный диктант по теме «Наречие» и его анализ  

 

 

89 

Текст и стили речи 

Научный стиль 

Учебно-научная речь. Отзыв 

2 

2 

 

90 Учебный доклад  

 

 

91 

Морфология и орфография. Культура речи 

Категория состояни 

Категория состояния как часть речи 

35+3 РР 

2+2 РР 

Презентация 

 

92 

Морфологический разбор категории состояния. Повторение 

по теме «Категория состояния» 

 

93 Развитие речи. Подготовка к написанию сочинения по 

упр.323 

Презентация 

94 Развитие речи. Написание сочинения по упр.323  

95 Сужебные части речи 

Самостоятельные и служебные части речи 
1 

 

 

96 

Предлог 

Предлог как часть речи. 

8 

 

97 Употребление предлогов.  

98 Производные и непроизводные предлоги   

99 Производные  предлоги (закрепление) Электронное 

приложение к учебнику 

100 Простые и составные предлоги.   

101 Морфологический разбор предлога.  

102 Слитное и раздельное написание производных предлогов.  

103 Слитное и раздельное написание производных предлогов 

(закрепление) 

Электронное 

приложение к учебнику 

 

104 
 Союз 

Союз как часть речи. Простые и составные союзы. 
10+2 РР 

 



105 Союзы сочинительные и подчинительные. Презентация 

106 Союзы сочинительные и подчинительные (практикам) Электронное 

приложение к учебнику 

107 Запятая между простыми предложениями в союзном 

сложном предложении. 

Электронное 

приложение к учебнику 

108 Сочинительные союзы.  

109 Подчинительные союзы.  

110 Морфологический разбор союза.  

111 Развитие речи. Подготовка к сочинению-рассуждению 

«Книга в современном мире» (по упр. 401, 402) 

Презентация 

112 Развитие речи. Написание сочинения-рассуждения «Книга 

в современном мире» (по упр. 401, 402) 

 

113 Слитное написание союзов ТАКЖЕ, ТОЖЕ, ЧТОБЫ.  

114  Повторение сведений о предлогах и союзах. Электронное 

приложение к учебнику 

115 Контрольный  диктант по теме «Союзы» и его анализ  

116 Частица 

Частица как часть речи. 

10+2 РР 

Презентация 

117 Разряды частиц. Формообразующие частицы.  

118 Развитие речи. Подготовка к сочинению «Как мне стать 

Чемпионом школы по плаванию» (по упр.437) 

Презентация 

119 Развитие речи. Написание сочинения «Как мне стать 

Чемпионом школы по плаванию» (по упр.437) 

 

120 Смыслоразличительные частицы  

121 Смыслоразличительные частицы. Раздельное и дефисное 

написание частиц. 

Презентация 

122 Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический 

разбор частиц 

Электронное 

приложение к учебнику 

123 Отрицательные частицы НЕ и НИ Презентация 

124 Различение частицы НЕ и приставки НИ-  

125 Частица НИ, приставка НИ-,союз НИ... НИ Электронное 

приложение к учебнику 

126 Повторение сведений о частицах  

127 Контрольный диктант и его анализ  

128 Междометие. 

Междометие как часть речи. Морфологический разбор 

междометия. Дефис в междометиях. Знаки препинания при 

междометиях. 

1 

 

Презентация 

129 Повторение и систематизация изученного в 5 - 7 классах 

Разделы науки о русском языке. Текст и стили речи.. 

Учебно-научная речь 

7+1 РР 

Презентация 

 

130 Развитие речи. Текст. Стили речи. Презентация 

131 Фонетика. Графика. Лексика. Фразеология.  

132 Морфемика. Словообразование.   

133 Морфология. Орфография. Электронное 

приложение к учебнику 

134 Синтаксис. Пунктуация. Электронное 

приложение к учебнику 

135 Промежуточная аттестация  

136 Анализ промежуточной аттестации  

 

 

 



8 КЛАСС 

№ Тема урока Кол-во часов 

1 Функции русского языка в современном мире  1 

 

2 

Повторение изученного в 5-7 классах. 

 Комплексный анализ текста. 

8   (2РР, 1КД) 

3 Повторение изученного. Фонетика и графика. Орфография. Электронное 

приложение к учебнику 

4 Повторение изученного. Морфемика и словообразование. Электронное 

приложение к учебнику 

5 Повторение изученного. Лексика и фразеология. Презентация 

6 Повторение изученного. Морфология и синтаксис.  

7 Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 5-7 

классах»  и его анализ  

Презентация 

8 Развитие речи. Строение текста. Стили речи. Подготовка к 

написанию сочинения по картине И.Левитана «Осенний день. 

Сокольники» 

 

9 Развитие речи. Написание сочинения по картине И.Левитана 

«Осенний день. Сокольники» 

 

 

 

Синтаксис и пунктуация.  

Словосочетание. 

88 

3 

10 Словосочетание.  Строение  словосочетаний. Электронное 

приложение к учебнику 

11 Виды связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание. 

Презентация 

12 Грамматическое значение словосочетаний. Синтаксический 

разбор словосочетания. 

Электронное 

приложение к учебнику 

 Предложение 3 

13 Строение и грамматическое значение словосочетаний Презентация 

14 Интонация предложения  

15 Развитие речи.  Характеристика человека Презентация 

 Простое предложение.  2 (1-РР) 

16 Развитие речи Написание характеристики человека Электронное 

приложение к учебнику 

17 

 

Простое предложение. Порядок слов в предложении. 

Логическое ударение. 

Презентация 

 

 

Двусоставные предложения. Главные члены предложения. 2 

18  Подлежащее. Электронное 

приложение к учебнику 

19 Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Электронное 

приложение к учебнику 

 

 

Составные сказуемые.  7 (2-РР, 1-КД) 

20 Составное глагольное сказуемое Презентация 

21 Составное именное сказуемое Презентация 

22 Способы выражения именной части составного именного Электронное 



сказуемого приложение к учебнику 

23 Тире между подлежащим и сказуемым Электронное 

приложение к учебнику 

24 Повторение и систематизация знаний  по теме «Сказуемое», 

подготовка к контрольному диктанту. 

 

25 

 
Контрольный диктант по теме «Главные члены 

предложения» и его анализ 

Презентация 

26 Развитие речи.  Сжатое изложение по тексту упражнения 189 

«Встреча с Дерсу» 

 

27 Развитие речи.  Написание сжатого изложения по тексту 

упражнения 189 «Встреча с Дерсу» 

11 (2-РР, 1-КД) 

Электронное 

приложение к учебнику 

 

28 

Второстепенные члены предложения. 

Дополнение. Определение           

Электронное 

приложение к учебнику 

29 Согласованные и несогласованные определения. Электронное 

приложение к учебнику 

30 

 

Развитие речи. Подготовка к изложению по упр.213 Презентация 

31 Развитие речи. Написание изложения по упр.213  

32 Приложение. Правописание дефиса.  

33 Обстоятельство. Основные виды обстоятельства.  Электронное 

приложение к учебнику 

34 Обстоятельства, выраженные сравнительными оборотами Электронное 

приложение к учебнику 

35 Развитие речи.  Ораторская речь, её особенности. Презентация 

36  Повторение и систематизация знаний  по теме 

«Второстепенные члены предложения» 

 

37 Тест  по теме «Второстепенные члены предложения» и его 

анализ 

 

 Односоставные предложения 

Основные группы односоставных предложений. 

10 (2-РР, 1-Т) 

38 Основные группы односоставных предложений. Презентация 

39 Определённо-личные предложения Электронное 

приложение к учебнику 

40 Неопределённо-личные предложения Электронное 

приложение к учебнику 

41 Безличные предложения Электронное 

приложение к учебнику 

42 Назывные предложения  Электронное 

приложение к учебнику 

43 Развитие речи.  Подготовка к написанию рассказа на 

свободную тему (упр. 290). 

Презентация 

44 Развитие речи.  Подготовка к написанию рассказа на 

свободную тему (упр. 290). 

 

45 Основные группы односоставных предложений. Закрепление. Электронное 

приложение к учебнику 

46 Систематизация знаний по теме «Односоставные 

предложения» 

 

47 Тест по теме «Односоставные предложения»  и его анализ 

 

 



 Неполные предложения 2 

 

48 

 

Понятие о неполных  предложениях 

Электронное 

приложение к учебнику 

49 Неполные предложения. Электронное 

приложение к учебнику 

 

 

Предложения с однородными  членами 10 (2-РР, 1-КД) 

50 Понятие об однородных членах  

51 Понятие об однородных членах. Однородные и неоднородные 

определения. 

Презентация 

  

52 Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и 

пунктуация при них.  

Электронное 

приложение к учебнику 

53 Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и 

пунктуация при них. Закрепление. 

Электронное 

приложение к учебнику 

54 Развитие речи.  Подготовка к написанию сочинения-

рассуждение по материалам упр.343. 

Презентация 

55 Развитие речи.  Написанию сочинения-рассуждения по 

материалам упр.343. 

 

56 Обобщающие слова при однородных членах предложения. 

Знаки препинания при них. 

Презентация 

57 Обобщающие слова при однородных членах предложения. 

Знаки препинания при них. Закрепление. 

Электронное 

приложение к учебнику 

58 Обобщающий урок по теме «Однородные члены предложения»  

59 Контрольный диктант  по теме «Однородные члены 

предложения» и его анализ. 

 

 

 

60 

Предложения с обособленными членами 

 

Понятие об обособленных членах предложения 

12 (1-Т, 1-ПР) 

61 Обособленные согласованные определения и приложения Презентация 

62 Обособленные несогласованные определения Электронное 

приложение к учебнику 

63 Обособление определения, выраженные причастным оборотом. Электронное 

приложение к учебнику 

64 Особенности обособления приложений. Презентация 

65 Систематизация знаний по теме «Обособленные определения и 

приложения» 

 

66  Тест по теме «Обособленные определения и приложения» и 

его анализ 

 

67 Обособленные обстоятельства Презентация 

68 Обособление обстоятельств, выраженных деепричастными 

оборотами и одиночными деепричастиями 

Электронное 

приложение к учебнику 

69 Обособление обстоятельств, выраженных деепричастными 

оборотами и одиночными деепричастиями. Закрепление. 

Электронное 

приложение к учебнику 

70 Синтаксический разбор предложения с обособленными 

членами 

 

71 Практическая работа по теме «Обособленные обстоятельства». 

Синтаксический разбор предложения с обособленными 

членами 

 

 

 
Предложения с уточняющими обособленными членами 

 

6 (2-РР, 1-Т) 



72 

 

Обособление уточняющих членов предложения 

73 Обособление уточняющих членов предложения. 

Разделительные и выделительные знаки препинания. 

Электронное 

приложение к учебнику 

74 Развитие речи.  Подготовка к сжатому изложению «Суворов» 

(по упр.413) 

Презентация 

75 Развитие речи.  Написание сжатого изложения «Суворов» (по 

упр.413) 

 

76 Систематизация и обобщение по теме «Обособленные члены 

предложения» 

 

77 Тест по теме «Предложения с обособленными членами» и 

его анализ 

 

 

 

Предложения с обращениями, вводными словами и 

междометиями 

12 (2-РР, 1-КД) 

78 Обращение и знаки препинания при нём  

79 Обращение и знаки препинания при нём. Проект «Обращение 

как живой свидетель истории» по упр. 428, 429 

Электронное 

приложение к учебнику 

80 Вводные слова и вводные предложения. Знаки препинания при 

них 

Презентация 

81 Вводные слова и вводные предложения. Знаки препинания при 

них. Закрепление. 

Электронное 

приложение к учебнику 

82  Предложения с междометиями и словами да, нет. Презентация 

83 

84 

Развитие речи.  Подготовка к сжатому изложению по тексту 

упражнения 440. 

Презентация 

85 Развитие речи.  Написание  сжатого изложения по тексту 

упражнения 440. 

 

86 Вставные конструкции  

87 Вставные конструкции. Закрепление. Электронное 

приложение к учебнику 

  

88 

Систематизация знаний по теме «Предложения с обращениями, 

вводными словами, междометиями» 

 

89 Контрольный диктант по теме «Предложения с 

обращениями, вводными словами, междометиями»  

 

90 Анализ контрольного диктанта  

 

 

 

91 

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь 

 

Предложения с прямой речью. Знаки препинания при них 

7 (1-РР) 

 

 

Презентация 

92 Предложения с прямой речью. Знаки препинания при них. 

Закрепление. 

Электронное 

приложение к учебнику 

93  Диалог. Прямая речь Электронное 

приложение к учебнику 

94 Предложения с косвенной речью. Замена прямой речи 

косвенной. 

Электронное 

приложение к учебнику 

95 Замена прямой речи косвенной. Электронное 

приложение к учебнику 

96 Цитаты и знаки препинания при них Презентация 

97 Развитие речи.  Сравнительная характеристика ( по упр.491)  

98 Повторение изученного в 8 классе. 

Повторение по темам «Словосочетание», «Двусоставные 

предложения», «Односоставные предложения» 

5 



99 Повторение по темам «Однородные члены предложения», 

«Предложения с обособленными членами предложения» 

Электронное 

приложение к учебнику 

10

0 

Повторение по темам «Обращение», «Вводные слова» Электронное 

приложение к учебнику 

10

1 
Промежуточная аттестация  

10

2 

Повторение по темам «Способы передачи чужой речи»  

 

 

9 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

 

1 

Вводный урок  

Международное значение русского языка. 

1 

 

 

2 

Повторение изученного в 5-8 классах   

Фонетика.  Лексика и фразеология 

7+2 РР 

 

3 Морфемика. Словообразование.   Презентация 

4 Морфология  

5 Развитие речи. Обучение написанию сжатого изложения 

(по упр.40) 

Презентация 

6 Развитие речи. Написание сжатого изложения (по упр.40)  

7 Синтаксис словосочетания и простого предложения. Текст. Электронное приложение 

к учебнику 

8 Предложения  с обособленными членами. Обращения, 

вводные слова и вставные конструкции. 

Электронное приложение 

к учебнику 

9 Контрольная работа по теме «Повторение пройденного 

в  5-8 классах» 

Электронное приложение 

к учебнику 

10 Анализ контрольной работы, работа над ошибками. Электронное приложение 

к учебнику 

11 Сложное предложение. Культура речи    

Понятие о сложном предложении 
5+1 

12 Основные виды сложных предложений Презентация 

13 Союзные  и бессоюзные  сложные предложения Электронное приложение 

к учебнику 

14 Союзные сложные предложения  

15 Способы сжатого изложения текста.  

16 Развитие речи. Написание сжатого изложения. (по упр.43) Презентация 

17 Сложносочинённое   предложение  

Сложносочиненное предложение 
6+3 

18 Основные группы сложносочиненных предложений по 

значению и союзам 

 

19 Основные группы сложносочиненных предложений по 

значению и союзам 

Электронное приложение 

к учебнику 

20 Знаки препинания в сложносочиненном предложении.  

21 Разделительные знаки препинания между частями 

сложного предложения 

 

 

Презентация 

22 Развитие речи. Мини-сочинение по картине А. 

Айвазовского «Буря у мыса Айя» (упр. 88) 

Электронное приложение 

к учебнику 

23 Контрольная работа по теме «Сложносочиненное Электронное приложение 



предложение» к учебнику 

24 Анализ контрольной работы, работа над ошибками. Электронное приложение 

к учебнику 

25 Развитие речи. Рецензия на литературное  произведение, 

спектакль, фильм (стр.49-53) 

Электронное приложение 

к учебнику 

26 Сложноподчинённые предложения  

Сложноподчинённое  предложение и его особенности. 
5+1 

27 Средства связи частей сложноподчиненного предложения. 

Союзы и союзные слова. 

Презентация 

28 Союзы и союзные слова как средство связи придаточного с 

главным. 

 

29 Союзы и союзные слова как средство связи придаточного с 

главным. 

Электронное приложение 

к учебнику 

30 Развитие речи. Сообщение на лингвистическую тему( по 

упр.66) 

 

31 Главное и придаточные  предложения.  

32 Основные группы сложноподчиненных предложений  

Сложноподчинённые предложения с  придаточными 

определительными. 

29+4 РР 

 

33 Сложноподчинённые предложения с  придаточными 

определительными. 

Презентация 

34 Сложноподчинённые предложения с  придаточными  

изъяснительными. 

Электронное приложение 

к учебнику 

35 Сложноподчинённые предложения с  придаточными  

изъяснительными. 

Электронное приложение 

к учебнику 

36 Сложноподчинённые  предложения с придаточными  

обстоятельственными  

 

37 Виды придаточных предложений Презентация 

38 Придаточные образа действия и степени. Презентация 

39 Придаточные образа действия и степени.  

40 Придаточные предложения места Электронное приложение 

к учебнику 

41 Придаточные предложения времени.  

42 Придаточные предложения времени. Электронное приложение 

к учебнику 

43 Контрольный диктант по пройденному материалу Презентация 

44 Придаточные предложения условные.  Презентация 

45 Придаточные предложения причины.  

46 Придаточные предложения причины.  

47 Придаточные предложения цели Электронное приложение 

к учебнику 

48 Придаточные предложения цели Электронное приложение 

к учебнику 

49 Придаточные предложения сравнительные. Электронное приложение 

к учебнику 

50 Придаточные предложения сравнительные. Электронное приложение 

к учебнику 

51 Придаточные предложения уступительные Электронное приложение 

к учебнику 

52 Придаточные предложения уступительные Электронное приложение 

к учебнику 



53 Придаточные предложения следствия. Электронное приложение 

к учебнику 

54 Придаточные предложения присоединительные. Электронное приложение 

к учебнику 

55 Придаточные предложения присоединительные. Электронное приложение 

к учебнику 

56 Повторение темы «Сложноподчиненные предложения» Электронное приложение 

к учебнику 

57 Тест по теме «Основные группы сложноподчиненных 

предложений» 

Электронное приложение 

к учебнику 

58 Основные виды сложноподчиненных предложений с двумя 

или несколькими придаточными 

 

59 Основные виды сложноподчиненных предложений с двумя 

или несколькими придаточными 

Презентация 

60 Развитие речи. Сочинение на лингвистическую тему (упр. 

232) 

Электронное приложение 

к учебнику 

61 Сложноподчинённые предложения с несколькими 

придаточными. Знаки  препинания  в них. 

Электронное приложение 

к учебнику 

62 Закрепление полученных знаний по теме 

«Сложноподчиненные предложения» 

Презентация 

63 Контрольная работа по теме «Сложноподчиненные 

предложения» 

 

64 Анализ контрольной работы, работа над ошибками.  

65 Бессоюзные сложные предложения  

Бессоюзное сложное предложение и его особенности. 

12+3РР 

 

66 Смысловые взаимоотношения  между частями бессоюзного 

сложного предложения. 

 

67 Разделительные знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. 

 

68 Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном 

предложении. 

Электронное приложение 

к учебнику 

69 Двоеточие в  бессоюзном сложном предложении. Электронное приложение 

к учебнику 

70 Двоеточие в  бессоюзном сложном предложении. 

Закрепление материала 

Презентация 

71 Тире в бессоюзном сложном предложении. Электронное приложение 

к учебнику 

72 Тире в бессоюзном сложном предложении. Закрепление 

материала 

 

73 Развитие речи. Подготовка к сочинению - рассуждению 

«Когда человек чувствует себя счастливым?» 

Электронное приложение 

к учебнику 

74 Развитие речи. Написание сочинения – рассуждения 

«Когда человек чувствует себя счастливым?» 

Электронное приложение 

к учебнику 

75  Синтаксические синонимы в бессоюзном сложном 

предложении, их текстообразующая роль. (упр. 277) 

Электронное приложение 

к учебнику 

76 Обобщение по теме «Бессоюзные сложные» Презентация 

77 Контрольная работа по теме «Бессоюзное предложение»  

78 Анализ контрольной работы, работа над ошибками.  

79 Развитие речи. Реферат (стр.136-138)  

80 Сложные предложения с различными видами связи  

Различные виды сложных предложений с союзной и 

9+3 

 



бессоюзной связью. 

81 Различные виды сложных предложений с союзной и 

бессоюзной связью 

Электронное приложение 

к учебнику 

82 Знаки препинания в предложениях с различными видами 

связи 

Электронное приложение 

к учебнику 

83 Знаки препинания в предложениях с различными видами 

связи. Орфография. 

Электронное приложение 

к учебнику 

84 Развитие речи. Подготовка к сочинению - рассуждению 

«Кем я хочу стать и почему?» 

Презентация 

85 Развитие речи. Написание сочинения – рассуждения «Кем 

я хочу стать и почему?» 

Электронное приложение 

к учебнику 

86 Авторские знаки препинания. Сочетание знаков 

препинания 

 

87 Повторение   на тему  «Сложные предложения  с 

различными видами  связи » 

Презентация 

88 Контрольная работа по теме «Сложные предложения с 

различными видами связи» 

 

89 Анализ контрольной работы, работа над ошибками.  

90 Роль языка в жизни общества. Язык как развивающее 

явление.  

Электронное приложение 

к учебнику 

91 Русский литературный язык и его стили Электронное приложение 

к учебнику 

92 Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах  

Фонетика .Графика. Лексика. Фразеология. Орфография. 

7+1 

 

93 Морфемика. Словообразование. Орфография.  

94 Морфология. Орфография. Имя существительное. Имя 

прилагательное. Имя числительное. Местоимение 

 

95 Глагол. Причастие. Деепричастие. Наречие. Предлог. Союз. 

Частица. 

Презентация 

96 

 

Синтаксис и пунктуация. Употребление знаков 

препинания. 

 

Электронное приложение 

к учебнику 

97 Промежуточная аттестация  

98 Анализ промежуточной аттестации.  

99 Обобщение и систематизация изученного материла за 5-9 

класс. 

 

  

Нормы оценивания учебного предмета «Русский язык» 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому 

языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильные определения языковых понятий; 



2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 

подготовки ученика oтводится определенное время), но и за рассредоточенный по времени, т.е. 

за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при 

условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Оценка письменных работ учащихся 

Оценка диктантов 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся 

данного класса. 

1. Критерии оценивания работы. 
 При выставлении оценок желательно придерживаться следующих общепринятых 

соотношений:  

Класс Количество слов в диктанте Количество слов в словарном диктанте 

5 94-100 10-15 

6 120-130 10-15 

7 120-130 15-20 

8 140-150 15-20 

9 140-150 20-25 

 

 

Уровни Количество ошибок Итоговая 

оценка 

Оптимальный 

2/1/1 

 2 исправления или 1 негрубая орфографи-ческая, 

или 1негрубая пунктуациионная 

2/1/1 

5 

Допустимый 2 орфографические +2 пунктуационные +2 

грамматические; 

4 



 

2/2/2      1/3/2       

0/4/2 

1 орфографическая +3 пунктуационные + 2 

грамматические; 

 0 орфографических +4 пунктуационные + + 2 

грамматические 

2/2/2      1/3/2       0/4/2 

Критический 

 

3/3 /3    4/4/4 

5/5/5    0/7/6 

3 орфографические + 3    пунктуационные + 3 

грамматические; 

4 орфографические + 4    пунктуационных+ 4 

грамматические 

5 орфографических + 4    пунктуационных+ 4 

грамматических; 

0 орфографических + 7    пунктуационных; 

+ 6 грамматических; 

5 орфографических + 5     пунктуационных + 4 

грамматические; 

(если есть однотипные и негрубые 

орфографические и пунктуационные) 

 

3/3 /3    4/4/4     5/5/5    0/7/6 

3 

Недопустимый 

 

6/6/6 и более 

6 орфографических +6 пунктуационных + 6 

грамматических 

и более 

6/6/6 и более 

2 

Примечание 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются логопедические ошибки, описки, неправильные написания, 

искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо 

дупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях трудного различения не и ни(Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, 

никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не..., не что иное, 

как и др.); 

5) в собственных именах нерусского происхождения; 

6) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 



7) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну 

ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических 

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного 

написания одного слове требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — 

воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий -резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается самостоятельно. 

Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за 

одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на 

верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии трех и 

более исправлений. 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Примерный объем текста изложений и сочинений 

Класс Объем слов в изложении и сочинении 

5 От 50 слов до 2/3 страницы 

6 От 50 слов до 2/3 страницы 

7 От 70 слов до 1 страницы 

8 От 70 слов до 1 страницы 

9 От 70 слов до 1,5 страницы 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 

учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 

оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 



Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Уровни Содержание и речь Количество ошибок Итоговая 

оценка 

Оптимальный 

2/1/1 

1.Содержание работы 

полностью соответствует 

теме. 

2. Фактические ошибки 

отсутствуют. 

3. Содержание излагается 

последовательно. 

4. Работа отличается 

богатством словаря, 

разнообразием используемых 

синтаксических 

конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое 

единство и вырази- 

тельность текста. 

В целом в работе допускается 

1 недочет в 

содержании и 1—2 речевых 

недочета 

 2 исправления или 1 

негрубая орфографи-

ческая, или 1негрубая 

пунктуациионная 

2/1/1 

5 

Допустимый 

 

2/2/2      1/3/2       

0/4/2 

1.Содержание работы в 

основном 

соответствует теме (имеются 

незначительные 

отклонения от темы). 

Допускаются: 

2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, 

2. Содержание в основном 

достоверно, но 

имеются единичные 

фактические неточности. 

3. Имеются незначительные 

нарушения 

последовательности в 

изложении мыслей. 

4. Лексический и 

грамматический строй речи 

достаточно разнообразен 

5. Стиль работы отличается 

единством и 

достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается 

не более 2 

недочетов в содержании и не 

2 орфографические +2 

пунктуационные +2 

грамматические; 

1 орфографическая +3 

пунктуационные + 2 

грамматические; 

 0 орфографических 

+4 пунктуационные + 

+ 2 грамматические 

2/2/2      1/3/2       0/4/2 

4 



более 3—4 

речевых недочетов 

Критический 

 

3/3 /3    4/4/4 

5/5/5    0/7/6 

1.В работе допущены 

существенные отклонения 

от темы. 

2. Работа достоверна в 

главном, но в ней 

имеются отдельные 

фактические неточности. 

3. Допущены отдельные 

нарушения 

последовательности 

изложения. 

4. Беден словарь, и 

однообразны 

употребляемые 

синтаксические конструкции, 

встречается неправильное 

словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается 

единством, 

речь недостаточно 

выразительна. 

В целом в работе допускается 

не более 4 

недочетов в содержании и 5 

речевых 

недочетов 

3 орфографические + 

3    пунктуационные + 

3 грамматические; 

4 орфографические + 

4    пунктуационных+ 

4 грамматические 

5 орфографических + 

4    пунктуационных+ 

4 грамматических; 

0 орфографических + 

7    пунктуационных; 

+ 6 грамматических; 

5 орфографических + 

5     пунктуационных 

+ 4 грамматические; 

(если есть однотипные 

и негрубые 

орфографические и 

пунктуационные) 

 

3/3 /3    4/4/4     5/5/5    

0/7/6 

3 

Недопустимый 

 

6/6/6 и более 

1. Работа не соответствует 

теме. 

2. Допущено много 

фактических неточностей. 

3. Нарушена 

последовательность 

изложения 

мыслей во всех частях работы, 

отсутствует 

связь между ними, работа не 

соответствует 

плану. 

4. Крайне беден словарь, 

работа написана 

короткими однотипными 

предложениями со 

слабо выраженной связью 

между ними, часты 

случаи неправильного 

словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое 

единство текста. 

6 орфографических +6 

пунктуационных + 6 

грамматических 

и более 

6/6/6 и более 

2 



В целом в работе допущено 6 

недочетов в 

содержании и до 7 речевых 

недочетов. 

Примечание. 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 

оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить 

первую оценку за сочинение на один балл. 

2. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка 

диктантов 

 



Рабочая программа коррекционно-развивающего курса 

«Психокоррекционный курс»: «Психокоррекционные занятия (психологические)» 

 

2. Пояснительная записка. 

       Программа  «Психокоррекционный курс»: «Психокоррекционные занятия 

(психологические)» АООП ООО составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО с учетом особенностей детей с  ОВЗ (ЗПР, РАС).  Разработана на основе 

авторских программ «Тропинка к своему Я»: Уроки психологии в средней школе (5-6 

классы) и (7-8 классы), автор О.В.Хухлаева - М.: Генезис; 2012г. И «Психология и 

выбор профессии»: программа предпрофильной подготовки, автор Резапкина Г.В. 

Учебно-методическое пособие; 7-е изд, - М.: Генезис, 2015г. «Точка опоры»: 

программа для подростков с трудностями социальной адаптации, авторы программы 

Н.Ю.Козырева, О.И.Захарова.  Модифицирована с учетом собственных возможностей 

и опыта. 

 

       Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия (психологические)» является 

обязательной частью коррекционно-развивающей области ОО обучающихся с ЗПР. 

Курс реализуется в рамках внеурочной деятельности посредством индивидуальных, 

подгрупповых и групповых занятий педагога-психолога и обеспечивается системой 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся 5-9 классов. 

  

         Программа курса направлена на развитие личности обучающегося с ЗПР 

подросткового возраста, его коммуникативных и социальных компетенций, 

гармонизацию его взаимоотношений с социумом. 

Сопровождение обучающегося с ЗПР организуется посредством реализации 

следующих форм профессиональной деятельности педагога-психолога: 

психологическая диагностика, коррекционно-развивающая деятельность, 

психологическая профилактика, психологическое просвещение, психологическое 

консультирование, организационно-методическая деятельность. 

У обучающихся с ЗПР сохраняются трудности и замедленный темп развития 

отдельных познавательных процессов, навыков саморегуляции поведения и 

деятельности. Для них характерна общая эмоциональная незрелость, невысокий 

уровень развития коммуникативных компетенций. Адаптивные ресурсы у таких 

обучающихся снижены, что затрудняет социализацию в целом, создает трудности в 

процессе самостоятельного осуществления жизненных выборов. 

Педагог-психолог осуществляет психологическую помощь, направленную на 

преодоление трудностей в развитии познавательных процессов, эмоционально-

личностной сферы, коммуникативной сферы, регуляторной сферы, отклоняющегося 

поведения обучающихся с ЗПР. В ходе психолого-педагогического сопровождения 

проводится работа по формированию социально-ориентированной, 

конкурентоспособной, творческой личности, способной к самоопределению, 

саморегуляции, самопознанию, саморазвитию. 

Организация коррекционно-развивающей работы предполагает проведение 

занятий в подгруппах от 2 до 10 человек продолжительностью 30 – 40 минут и 

периодичностью 2 раза в неделю. 

Цель курса – развитие и коррекция познавательной,  личностной,  

эмоциональной,  коммуникативной, регуляторной сфер обучающегося, направленные 

на преодоление или ослабление трудностей в развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений. 



Задачи курса: 

Обучающие: 

коррекция недостатков осознанной саморегуляции познавательной деятельности, 

эмоций и поведения, формирование навыков самоконтроля; развитие продуктивных 

видов взаимоотношений с окружающими сверстниками и взрослыми; становление 

личностного и профессионального самоопределения. 

Воспитательные: 

гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, формирование адекватной 

самооценки; формирование целостного «образа Я»; стимулирование интереса к себе и 

социальному окружению; предупреждение школьной и социальной дезадаптации. 

Развивающие: 

формирование учебной мотивации, стимуляция развития познавательных 

процессов; становление и расширение сферы жизненной компетенции, развитие 

различных коммуникативных умений, приемов конструктивного общения и 

навыков сотрудничества. 

 

Программа ориентирована на учащихся 5-9 классов, срок реализации программы-

5 лет. 

 

3.  Планируемые результаты освоения коррекционного курса 

«Психокоррекционные занятия» (психологические занятия) на уровень основного 

общего образования 

В результате изучения модуля «Развитие саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения» обучающийся научится и будет (сможет): 

 планировать свою деятельность и следовать плану, контролировать и 

корректировать свои действия при необходимости; 

 самостоятельно определять цели и задачи собственной деятельности; 

 осуществлять промежуточный и итоговый контроль результата деятельности, 

объективно оценивать собственные достижения; 

 регулировать проявление собственных эмоций (положительных и 

отрицательных) в соответствии с социальным контекстом коммуникативной 

ситуации; 

 сдерживать проявление негативных эмоций в отношении собеседника в 

ситуации возникновения разногласий, дискуссии, учебного спора; 

 владеть техниками контроля своего эмоционального состояния в ситуации 

экзамена, уметь минимизировать волнение; 

 прилагать волевые усилия при трудностях в учебной работе, в ситуации 

пресыщения, при выполнении однообразной учебной работы, при возникновении 

утомления в моделируемой ситуации экзамена; 

 сохранять устойчивость социально приемлемой позиции в ситуациях 

негативного воздействия со стороны окружающих. 

 

В результате изучения модуля «Формирование личностного самоопределения» 

обучающийся научится и будет (сможет): 

 демонстрировать мотивацию к самопознанию, потребность к саморазвитию; 

 иметь представление о своих личностных особенностях и уметь презентовать 

себя социально одобряемым способом; 



 иметь развернутое представление о социальных ролях в обществе, различных 

моделях поведения в соответствии с этими ролями, правилах и нормах поведения; 

 иметь представление об ответственном и безответственном, в том числе 

наказуемом, поведении, уметь принимать на себя посильную ответственность; 

 оценивать свои возможности, осознавать собственные склонности, интересы и 

увлечения; 

 оценивать себя и свои поступки с учетом общепринятых социальных норм и 

правил; 

 выстраивать с помощью взрослого жизненную перспективу, жизненные планы, 

включающие последовательность целей и задач в их взаимосвязи; 

 ориентироваться в современном мире профессий, перечислять и давать 

краткую характеристику различным профессиям, актуальным для современного 

рынка труда; 

 иметь представления о собственных профессиональных склонностях, 

способностях и профессиональном потенциале;  

 знать об ограничениях при выборе профессии, учитывать ограничения 

профессиональной пригодности при выборе будущей профессии; 

 иметь конкретные реалистичные представления о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности;  

 иметь представление об экономических реалиях и адекватный уровень 

материальных притязаний, соотносимый с выбираемой профессией; 

 с помощью взрослого выбирать и выстраивать дальнейшую индивидуальную 

траекторию образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

 

В результате изучения модуля «Развитие коммуникативной деятельности» 

обучающийся научится и будет (сможет): 

 владеть навыками конструктивного общения; 

 использовать вербальные и невербальные средства общения адекватные 

социально-эмоциональному контексту ситуации; 

 выстраивать коммуникацию в разных жизненных ситуациях с учетом статуса, 

возраста, социальной роли и особенностей собеседника; 

 владеть навыками эффективного сотрудничества в различных учебных и 

социальных ситуациях; 

 конструктивно и корректно доносить свою позицию до других участников 

коммуникации; 

 критически относиться к своему мнению, признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 самостоятельно организовывать совместную деятельность в продуктивном 

сотрудничестве (ставить цели, определять задачи, намечать совместный план 

действий, прогнозировать результат общей деятельности и достигать его); 

 находить общее решение и разрешать конфликтные ситуации на основе 

согласования позиций и учета интересов участников групп. 

 

 Оценка достижения планируемых результатов освоения программы 

коррекционно-развивающего курса «Психокоррекционный курс»: 

«Психокоррекционные занятия (психологические)» 

 



Диагностическое направление работы предполагает получение своевременной 

информации об индивидуально-психологических особенностях и динамике развития 

обучающихся с ЗПР, позволяет оценить результаты освоения коррекционно-

развивающего курса обучающимися. Диагностика проводится с использованием 

стандартизированных психодиагностических методик, анкетирования, 

психодиагностического наблюдения и анализа продуктов деятельности обучающихся, а 

также моделирования экспериментально-психологических ситуаций.  

Текущая диагностика проводится на основании анкетирования и 

психодиагностического наблюдения по основным модулям программы 1 раз в год 6-8 

классы. Диагностики стартовые (5 кл) и итоговые (9 кл) проводятся с использованием 

стандартизированных психодиагностических методик:  

          Методика диагностики уровня сформированности общеучкбных умений и 

навыков школьников М. Ступницкой – Коммуникативные ОУНы. 

          Методика диагностики уровней эффективности учебной деятельности и 

адаптацией Александровской Э.М., Громбах Ст. (модифицированная Еськиной Е.С., 

Больбот Т.Л.) 

          Опросник по выявлению мотива учебной деятельности – Карпов Г.А. 

         Определение самооценки по методике Казанцевой Н.Г. 

          Опросник определения типа будущей профессии Климова Е.А. 

          Шкала личностной тревожности А.М.Прихожан. 

При оценке уровня произвольной  регуляции  учитывается  сформированность 

таких показателей, как: способность к осознанному планированию своей деятельности, 

выдвижению и удержанию ее целей; способность к самоконтролю в процессе 

выполнения задания и при оценке результата; способность адекватно оценивать 

результат своей деятельности. Также необходимо оценивать степень 

самостоятельности при выполнении задания, эффективность оказываемой взрослым 

дозированной помощи. 

Показателями особенностей развития эмоциональной сферы выступают       

общее эмоциональное состояние и настроение, стрессоустойчивость, уровень эмпатии, 

выраженность агрессивности и личностной тревожности. 

При определении особенностей развития личности подростков следует 

оценить: уровень и структуру самооценки, уровень притязаний и уровень 

субъективного контроля.  

Для выявления профессионального самоопределения личности необходимо 

определить: общую направленность личности, профессиональные склонности и 

интересы, мотивы выбора профессии, профессиональный тип личности. 

При оценке особенностей развития коммуникативной сферы важно обращать 

внимание на уровень общительности, развитие коммуникативных умений, уровень 

коммуникативных и организаторских способностей, тип поведения в конфликте, а 

также учитывать явления, характерные для малой группы (социальный статус в группе 

сверстников, оценочные отношения членов группы, преобладающий тип отношений к 

окружающим).  

 

4. Содержание программы. 

 

Программа курса строится по модульному принципу и предусматривает гибкость 

содержательного наполнения модулей и конкретных тем. 

 



В соответствии с целями и задачами коррекционного выделяются следующие 

модули и разделы программы: 

Модуль 1 «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения» состоит из разделов «Развитие регуляции познавательных процессов» и 

«Развитие саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний» и направлен 

на формирование произвольной регуляции поведения, учебной деятельности и 

собственных эмоциональных состояний у обучающихся. 

Модуль 2 «Формирование личностного самоопределения» состоит из разделов 

«Становление личностного самоопределения» и «Развитие профессионального 

самоопределения» и направлен на осознание и принятие своих индивидуальных 

личностных особенностей, позитивное реалистичное отношение к себе, первичное 

определение своей жизненной стратегии в части профессионального самоопределения 

и обучения. 

Модуль 3 «Развитие коммуникативной деятельности» состоит из разделов 

«Развитие коммуникативных навыков» и «Развитие навыков сотрудничества» и 

направлен на развитие навыков личностного общения со сверстниками и навыков 

продуктивной коммуникации в социальном окружении. 

 

При выборе форм и приемов работы необходимо опираться на ведущую 

деятельность подросткового возраста – общение. В ходе коррекционно-развивающего 

занятия педагогу-психологу важно учитывать принцип активного включения 

обучающегося в совместную со сверстниками и взрослым деятельность, 

предполагающий обязательное участие подростка в процессе обсуждения, беседы, 

диалога. Также в процессе работы необходимо сохранять руководящий контроль со 

стороны взрослого, обеспечивать положительную обратную связь, делать акцент на 

развитии навыков саморегуляции.  Педагог-психолог выстраивает коррекционно-

развивающее занятие в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающегося с ЗПР. Учитывая сниженную общую работоспособность, повышенную 

утомляемость, низкий темп переработки информации, снижение эмоциональной 

саморегуляции у такого обучающегося, педагог-психолог придерживается строгой 

этапности при проведении занятия. Каждое отдельное занятие по своей структуре 

делится на вводную, основную и заключительную части и проводится с 

использованием игровых упражнений и работы с бланковыми материалами, а также 

предусматривает включение в занятия динамических и релаксационных пауз. При 

изучении большинства тем широко задействованы активные формы работы с 

обучающимися: подвижные игры и упражнения, работа с психологическими сказками, 

элементы арт-терапии и элементы тренинговых занятий.  

 

5. Тематическое планирование  рабочей программы курса «Психокоррекционный 

курс»: «Психокоррекционные занятия (психологические)». 

 

5 класс (68ч) 

Модуль 1 «Развитие саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения» 

28 ч Дата Приме 

чание 

Раздел 

модуля 

«Развитие регуляции познавательных процессов» 13 ч   

Тема 1 Отработка навыка следования словесной устной и 

письменной инструкции. 

1 ч   



Тема 2 Знакомство со способами ориентировки в задании и 

способами определения цели 

1 ч   

Тема 3 Выполнение и следование образцу в заданиях на 

зрительно-моторную координацию.  

1 ч   

Тема 4 Определение последовательности своих действий 

при решении познавательных задач (копирование 

сложной фигуры) 

1 ч   

Тема 5 Выполнение действий по плану. 1 ч   

Тема 6 Соотнесение своих действий с планом выполнения 

задачи. 

1 ч   

Тема 7  Отработка навыков промежуточного контроля. 1 ч   

Тема 8 Корректировка своих действий на основании 

расхождения с образцом. 

1 ч   

Тема 9 Контрольно-оценочные действия. 1 ч   

Тема 10 Оценка правильности выполнения задания на основе 

сличения с конечным результатом, образцом. 

1 ч   

Тема 11 Оценка результативности других участников 

группы. 

1 ч   

Тема 12 Представление словесного отчета по результатам 

выполнения задания. 

1 ч    

Тема 13 Отработка навыка по распределению времени и сил. 1 ч   

Раздел 

модуля 

«Развитие саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний» 

15  ч   

Тема 1 Эмоции и эмоциональные состояния.  1 ч   

Тема 2 Внешние проявления эмоций (мимика, поза, 

интонации и т.п.)  

1 ч   

Тема 3 Физические проявления основных эмоциональных 

состояний. 

1 ч   

Тема 4 Понимание и словесное обозначение своего 

эмоционального состояния. 

1 ч   

Тема 5 Навыки различений эмоциональных состояний по 

мимике, жестам, позам, интонации.  

1 ч   

Тема 6 Различение основных эмоций по физическим 

проявлениям. 

1 ч   

Тема 7 Противоречивые эмоциональные состояния. 1 ч   

Тема 8 Основные техники и приемы регуляции тревожных 

состояний, негативных эмоций. 

1 ч   

Тема 9 Отработка навыков снижения волнения и уровня 

тревоги в учебных ситуациях (самостоятельные, 

контрольные работы).  

1 ч   

Тема 10 Контроль эмоциональных состояний. Навыки по 

способности прилагать волевое усилие в регуляции 

своего поведения. 

1 ч   

Тема 11 Отработка навыков социально приемлемого 

поведения в эмоционально напряженных ситуациях. 

1 ч   

Тема 12 Отработка способов регуляции своего поведения в 

эмоционально сложных ситуациях. 

1 ч   



Тема 13 Признаки стресса, стрессового состояния.  1 ч   

Тема 14 Влияние проявлений стресса на продуктивность 

общения и 

 деятельности. 

1 ч   

Тема 15 Навыки релаксации. 1 ч   

Модуль 2  «Формирование личностного самоопределения»  17 ч   

Раздел 

модуля 

«Становление личностного самоопределения» 10 ч   

Тема 1 Социальные роли в жизни человека.  1 ч   

Тема 2 Правила и нормы поведения. 1 ч   

Тема 3 Отработка навыков самооценивания в учебных и 

коммуникативных ситуациях.  

1 ч   

Тема 4 Индивидуальные особенности человека, 

психологические качества и черты характера.  

1 ч   

Тема 5 Выделение сильных и положительных качеств 

личности. 

1 ч   

Тема 6 Представление о собственном поведении и выборе 

способа действий в жизненных ситуациях. 

1 ч   

Тема 7  Представление о последствиях своего поведения и 

оценка различных вариантов поведения. 

1 ч   

Тема 8 Знакомство с базовыми навыками самопрезентации. 1 ч   

Тема 9 Оценка своих поступков с учетом общепринятых 

социальных норм и правил. 

1 ч   

Тема 10 Личная ответственность и обязанности. 1 ч   

Раздел 

модуля 

«Развитие профессионального самоопределения»  7  ч   

Тема 1 Значение профессиональной деятельности в жизни 

человека. 

1 ч   

Тема 2 Знакомство с основными направлениями 

деятельности. 

1 ч   

Тема 3 Профессиональные склонности. 1 ч   

Тема 4 Значение интересов, желаний и возможностей на 

профессиональную деятельность. 

1 ч   

Тема 5 Профессиональное образование и выбор будущей 

профессии. 

1 ч   

Тема 6  Индивидуальная стратегия выбора будущей 

профессии. 

1 ч   

Тема 7 Что такое профессиональная пригодность и 

непригодность. 

1 ч   

Модуль 3 «Развитие коммуникативной деятельности» 23 ч   

Раздел 

модуля 

«Развитие коммуникативных навыков»   11 

ч 

  

Тема 1 Способы передачи информации между 

собеседниками. 

1 ч   

Тема 2 Как мы получаем информацию о человеке? 1 ч   

Тема 3 Вербальные и невербальные средства общения. 1 ч   

Тема 4 Что такое конструктивное общение. 1 ч   



Тема 5 Конструктивное общение в различных 

моделируемых ситуациях. 

1 ч   

Тема 6 Использование позитивной и правильной лексики и  

комплиментов.  

1 ч   

Тема 7 Знакомство с правилами этики общения. 1 ч   

Тема 8 Что мешает позитивному общению. 1 ч   

Тема 9 Личностные особенности «хорошего собеседника» 1 ч   

Тема 10 Знакомство с навыками активного слушания.  1 ч   

Тема 11 Навыки поддержания разговора, поддержание 

беседы на 

 заданную тему. 

1 ч   

Раздел 

модуля 

«Развитие навыков сотрудничества»  12 ч   

Тема 1 Что такое сотрудничество со сверстниками.  1 ч   

Тема 2 Правила работы в группе.  1 ч   

Тема 3 Коллективное обсуждение работы в моделируемой 

ситуации. 

1 ч   

Тема 4 Прогнозирование результата коллективных решений 

в моделируемых ситуациях.  

1 ч   

Тема 5 Отработка навыков согласования действий с 

действиями партнера. 

1 ч   

Тема 6 Что такое социально приемлемые способы 

поведения. 

1 ч   

Тема 7 Что такое конфликт.  1 ч   

Тема 8 Причины конфликта. 1 ч   

Тема 9 Виды конфликтов. 1 ч   

Тема 10 Знакомство с разными видами поведения в 

конфликтной ситуации. 

1 ч   

Тема 11 Знакомство с «правилами спора» 1 ч   

Тема 12 Отработка умения аргументировать свою точку 

зрения социально приемлемым способом. 

1 ч   

 

6 класс (68ч) 

Модуль 1 «Развитие саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения» 

28 ч Дата Приме 

чание 

Раздел 

модуля 

«Развитие регуляции познавательных процессов» 12 ч   

Тема 1 Отработка способов ориентировки в задании. 1 ч   

Тема 2 Оценка условий, необходимых для выполнения с 

помощью взрослого. 

1 ч   

Тема 3 Определение последовательности своих действий 

при решении познавательных задач ( с 

использованием цифробуквенного материала).  

1 ч   

Тема 4 Соотнесение своих действий с планом выполнения 

задачи. 

1 ч   



Тема 5  Отработка навыков промежуточного контроля. 1 ч   

Тема 6 Корректировка своих действий на основании 

расхождения с эталоном с помощью взрослого. 

1 ч   

Тема 7 Выполнение заданий по готовой инструкции при 

индивидуальной и групповой работе. 

1 ч   

Тема 8 Контрольно-оценочные действия. 1 ч   

Тема 9 Оценка результатов своей работы. 1 ч   

Тема 10 Оценка результативности других участников 

группы. 

1 ч   

Тема 11 Работоспособность и утомление: оценка 

собственных ресурсов. 

1 ч    

Тема 12 Отработка навыка по распределению времени и сил. 1 ч   

Раздел 

модуля 

«Развитие саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний» 

16  ч   

Тема 1 Эмоции, эмоциональные состояния и чувства. 1 ч   

Тема 2 Внешние проявления эмоций и чувств.  1 ч   

Тема 3 Физические проявления основных эмоциональных 

состояний. 

1 ч   

Тема 4 Словесное обозначение своих эмоций в прошлом, 

настоящем, будущем. 

1 ч   

Тема 5 Навыки различений эмоциональных состояний по 

мимике, жестам, позам, интонации.  

1 ч   

Тема 6 Различение основных эмоций по физическим 

проявлениям (телесное ощущение, мышечное 

напряжение) 

1 ч   

Тема 7 Противоречивые эмоциональные состояния. 1 ч   

Тема 8 Основные техники и приемы регуляции тревожных 

состояний, негативных эмоций. 

1 ч   

Тема 9 Отработка навыков снижения волнения и уровня 

тревоги в учебных ситуациях (самостоятельные, 

контрольные работы).  

1 ч   

Тема 10 Контроль эмоциональных состояний. 1 ч   

Тема 11 Отработка навыков социально приемлемого 

поведения в эмоционально напряженных ситуациях. 

1 ч   

Тема 12 Отработка способов регуляции своего поведения в 

эмоционально сложных ситуациях. 

1 ч   

Тема 13 Позитивные и негативные эмоции и их влияние на 

жизнедеятельность человека. 

1 ч   

Тема 14 Влияние способности к волевом у усилию при 

трудностях в учебе. 

1 ч   

Тема 15 Отработка способов снятия эмоционального 

напряжения.  

1 ч   

Тема 16 Знакомство со способами профилактики стрессовых 

состояний . 

1 ч   

Модуль 2  «Формирование личностного самоопределения»  17 ч   

Раздел 

модуля 

«Становление личностного самоопределения» 10 ч   



Тема 1 Индивидуальные особенности человека. 1 ч   

Тема 2 Правила и нормы поведения в моделируемых 

ситуациях. 

1 ч   

Тема 3 Отработка навыков самооценивания в учебных и 

коммуникативных ситуациях.  

1 ч   

Тема 4 Психологические качества и черты характера 

человека. 

1 ч   

Тема 5 Различение положительных и отрицательных 

качеств и черт характера на примере литературных 

персонажей. 

1 ч   

Тема 6 Отработка навыков оценивания собственных черт 

характера. 

1 ч   

Тема 7  Представление о последствиях своего поведения. 1 ч   

Тема 8 Оценка различных вариантов поведения.  1 ч   

Тема 9 Оценка своих поступков с учетом общепринятых 

социальных норм и правил. 

1 ч   

Тема 10 Знакомство с понятием «жизненные планы». 1 ч   

Раздел 

модуля 

«Развитие профессионального самоопределения»  7  ч   

Тема 1 Знакомство с современным разнообразием мира  

профессий.  

1 ч   

Тема 2 Знакомство с основными направлениями 

профессиональной деятельности. 

1 ч   

Тема 3 Профессиональные склонности. 1 ч   

Тема 4 Значение склонностей и  познавательных 

способностей при определении направления 

профессиональной деятельности. 

1 ч   

Тема 5 Профессиональное образование и выбор будущей 

профессии. 

1 ч   

Тема 6 Определение своих склонностей и интересов. 1 ч   

Тема 7 Анализ своих склонностей и интересов в 

профессиональном выборе. 

1 ч   

Модуль 3 «Развитие коммуникативной деятельности» 23 ч   

Раздел 

модуля 

«Развитие коммуникативных навыков»  11 ч   

Тема 1 Как мы получаем информацию о человеке? 1 ч   

Тема 2 Вербальные и невербальные средства общения. 1 ч   

Тема 3 Соотнесение средств общения с социально-

эмоциональным контекстом ситуации. 

1 ч   

Тема 4 Отработка навыков конструктивного общения. 1 ч   

Тема 5 Конструктивное общение в различных 

моделируемых ситуациях. 

1 ч   

Тема 6 Использование позитивной и правильной лексики и  

комплиментов.  

1 ч   

Тема 7 Отработка навыков ведения диалога. 1 ч   

Тема 8 Навыки поддержания разговора, поддержание 

беседы на 

1 ч   



 заданную тему. 

Тема 9 Личностные особенности «хорошего собеседника» 1 ч   

Тема 10 Навыками активного слушания.  1 ч   

Тема 11 Альтернативная точка зрения собеседника. 1 ч   

Раздел 

модуля 

«Развитие навыков сотрудничества»  12 ч   

Тема 1 Сотрудничество со сверстниками. Особенности 

работы в группе. 

1 ч   

Тема 2 Организация совместной деятельности в 

выполнении заданий с помощью взрослого. 

1 ч   

Тема 3 Планирование и реализация способов совместной 

работы для достижения цели. 

1 ч   

Тема 4 Коллективное обсуждение работы в моделируемой 

ситуации. 

1 ч   

Тема 5 Прогнозирование результата коллективных решений 

в моделируемых ситуациях.  

1 ч   

Тема 6 Отработка навыков согласования действий с 

действиями партнера. 

1 ч   

Тема 7 Социально приемлемые способы поведения. 1 ч   

Тема 8 Отработка навыков поддержания конструктивного 

взаимодействия в группе при совместном 

выполнении заданий. 

1 ч   

Тема 9 Принятие различных точек зрения. 1 ч   

Тема 10 Знакомство с «правилами спора» 1 ч   

Тема 11 Отработка умения аргументировать свою точку 

зрения социально приемлемым способом. 

1 ч   

Тема 12 Знакомство со способами конструктивного 

отстаивания своих интересов в ходе совместной 

деятельности. 

1 ч   

 

7 класс (68ч) 

Модуль 1 «Развитие саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения» 

28 ч Дата Приме 

чание 

Раздел 

модуля 

«Развитие регуляции познавательных процессов» 12 ч   

Тема 1 Самостоятельная оценка условий, необходимых для 

выполнения задачи. 

1 ч   

Тема 2 Определение последовательности действий для 

достижения совокупности поставленных задач 

(параллельные ряды). 

1 ч   

Тема 3 Самостоятельное планирование своих действий при 

выполнении задания с учетом заданного правила. 

1 ч   

Тема 4 Соотнесение своих результатов с заданным планом 

выполнения заданий. 

1 ч   

Тема 5 Самостоятельная корректировка своих действий на 

основании расхождений результата с эталоном. 

1 ч   

Тема 6 Контрольно-оценочные действия. 1 ч   



 

Тема 7 Оценка результатов своей работы. Оценка 

результативности других участников группы. 

 

1 ч   

Тема 8 Отработка навыков выполнения поставленной 

задачи при индивидуальной работе. 

1 ч   

Тема 9 Выполнение заданий по готовой инструкции при 

индивидуальной и групповой работе. 

1 ч   

Тема 10 Концетрация внимания на ошибках в выполнении. 1 ч   

Тема 11 Оценка собственных ресурсов, распределения 

времени и сил при выполнении заданий.  

1 ч    

Тема 12 Отработка приемов, помогающих сохранить 

концентрацию при выполнении задания 

1 ч   

Раздел 

модуля 

«Развитие саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний» 

16  ч   

Тема 1 Внешние и физические проявления эмоций и чувств. 1 ч   

Тема 2 Различение основных эмоций по физическим 

проявлениям (телесное ощущение, мышечное 

напряжение) 

1 ч   

Тема 3 Противоречивые эмоциональные состояния. 1 ч   

Тема 4 Отработка навыков соотнесения телесных 

ощущений и эмоций. 

1 ч   

Тема 5 Знакомство с приемами снятия 

психоэмоционального напряжения посредством 

работы с телесными ощущениями. 

1 ч   

Тема 6 Отработка различных техник и приемов регуляции 

эмоций. 

1 ч   

Тема 7 Использование приемов релаксации в разных 

моделируемых жизненных ситуациях. 

1 ч   

Тема 8 Признаки состояний утомления и пресыщения. 1 ч   

Тема 9 Отработка умения сдерживать непосредственное 

эмоциональное реагирование при возникновении 

помех в деятельности в моделируемых ситуациях 

под контролем взрослого. 

1 ч   

Тема 10 Контроль эмоциональных состояний. 1 ч   

Тема 11 Отработка навыков социально приемлемого 

поведения в эмоционально напряженных ситуациях. 

1 ч   

Тема 12 Отработка способов снижения волнения и уровня 

тревоги в эмоционально напряженных ситуациях 

(самостоятельные и контрольные работы) 

1 ч   

Тема 13 Позитивные и негативные эмоции и их влияние на 

жизнедеятельность человека. 

1 ч   

Тема 14 Способность совершать целенаправленное волевое 

усилие в ситуации пресыщения, при выполнении 

однообразной учебной работы. 

1 ч   

Тема 15 Отработка способов снятия эмоционального 

напряжения, выделение наиболее предпочтительных 

1 ч   



и эффективных.  

Тема 16 Знакомство со способами профилактики стрессовых 

состояний . 

1 ч   

Модуль 2  «Формирование личностного самоопределения»  17 

ч 

  

Раздел 

модуля 

«Становление личностного самоопределения» 10 ч   

Тема 1 Личностные особенности человека. 1 ч   

Тема 2 Определение и вербальная характеристика своих 

личностных особенностей. 

1 ч   

Тема 3 Отработка навыков оценивания собственных черт 

характера. 

1 ч   

Тема 4 Знакомство с понятием «уровень притязаний», связь 

уровня притязаний с реальными возможностями. 

1 ч   

Тема 5 Определение своего уровня притязаний и 

соотнесение его с собственными способностями и 

возможностями. 

1 ч   

Тема 6 Представление об ответственном поведении, выборе 

способа действий в жизненных ситуациях.  

1 ч   

Тема 7  Представление о последствиях своего поведения. 1 ч   

Тема 8 Прогнозирование возможных последствий 

поведения в моделируемых ситуациях, оценка 

различных вариантов поведения. 

1 ч   

Тема 9 Социальные роли в современном обществе, 

различные модели поведения в соответствии с этими 

ролями, правила и нормы поведения. 

1 ч   

Тема 10 Знакомство с понятием жизненного плана и его 

временной перспективы. 

1 ч   

Раздел 

модуля 

«Развитие профессионального самоопределения»  7  ч   

Тема 1 Знакомство с современным разнообразием мира  

профессий.  

1 ч   

Тема 2 Краткая характеристика основных направлений 

профессиональной деятельности, определение 

соответствующих им профессий. 

1 ч   

Тема 3 Профессиональная направленность личности, 

определение собственной профессиональной 

направленности. 

1 ч   

Тема 4 Выделение собственных интересов и склонностей, 

соотнесение их с будущей профессиональной 

деятельностью. 

1 ч   

Тема 5 Карьера как профессиональный путь в жизни 

человека. 

1 ч   

Тема 6 Профессиональная пригодность в основных 

направлениях профессиональной деятельности. 

1 ч   

Тема 7 Соотнесение своих способностей и возможностей с 

профессиональной пригодностью в основных 

направлениях профессиональной деятельности, 

1 ч   



построение плана саморазвития на этой основе. 

Модуль 3 «Развитие коммуникативной деятельности» 23 ч   

Раздел 

модуля 

«Развитие коммуникативных навыков»  11 ч   

     

Тема 1 Соотнесение вербальных и невербальных средств 

общения с социально-эмоциональным контекстом 

ситуации. 

1 ч   

Тема 2 Отработка навыков конструктивного общения. 1 ч   

Тема 3 Отработка навыков активного слушания, полного и 

точного словесного представления своих мыслей с 

учетом задач и условий коммуникации. 

1 ч   

Тема 4 Определение коммуникативного намерения (своего 

и партнера), оценивание его реализации в общении. 

1 ч   

Тема 5 Условия, способствующие реализации 

коммуникативных намерений собеседников в ходе 

общения. 

1 ч   

Тема 6 Отработка навыков ведения дискуссии, 

использования различных речевых клише. 

1 ч   

Тема 7 Использование различных речевых средств для 

аргументации своей позиции. 

1 ч   

Тема 8 Определение и словесное обозначение позиции 

собеседника в моделируемых ситуациях под 

контролем взрослого. 

1 ч   

Тема 9 Альтернативная точка зрения собеседника. 1 ч   

Тема 10 Анализ точки зрения собеседника, выделение 

аргументов в пользу его позиции. 

1 ч   

Тема 11 Навыки в определении коммуникативных 

намерений партнера. 

1 ч   

Раздел 

модуля 

«Развитие навыков сотрудничества»  12 ч   

     

Тема 1 Сотрудничество и продуктивное взаимодействие. 1 ч   

Тема 2 Организация совместной деятельности в 

выполнении заданий.  

1 ч   

Тема 3 Планирование и реализация способов совместной 

работы для достижения цели. 

1 ч   

Тема 4 Отработка навыков согласования своих действий с 

действиями партнера для достижения общего 

результата. 

1 ч   

Тема 5 Прогнозирование результата коллективных решений 

в моделируемых ситуациях.  

1 ч   

Тема 6 Отработка навыков согласования действий с 

действиями партнера. 

1 ч   

Тема 7 Социально приемлемые способы поведения. 1 ч   

Тема 8 Отработка навыков поддержания конструктивного 

взаимодействия в группе при совместном 

выполнении заданий. 

1 ч   



Тема 9 Принятие различных точек зрения. 1 ч   

Тема 10 Знакомство с «правилами спора» 1 ч   

Тема 11 Отработка умения аргументировать свою точку 

зрения социально приемлемым способом. 

1 ч   

Тема 12 Организация совместного действия по собственной 

инициативе в моделируемых ситуациях. 

1 ч   

 

8 класс (68ч) 

Модуль 1 «Развитие саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения» 

16 ч Дата Приме 

чание 

Раздел 

модуля 

«Развитие регуляции познавательных процессов» 5 ч   

Тема 1 Самостоятельное определение цели и задачи 

деятельности, последовательность действий в 

краткосрочной перспективе при выполнении 

познавательных задач. 

1 ч   

Тема 2 Организация своей деятельности при 

индивидуальной и групповой работе с учетом 

условий, необходимых для выполнения задания 

(проектные задачи). 

1 ч   

Тема 3 Самостоятельное планирование этапов своей 

деятельности. 

1 ч   

Тема 4 Отработка навыков самостоятельного контроля всех 

этапов своей деятельности при выполнении задания 

в рамках индивидуальной и групповой работы. 

1 ч   

Тема 5 Отработка навыков оценки результатов своей 

деятельности, результатов работы группы, 

результативности своего участия в групповой 

работе. 

1 ч   

Раздел 

модуля 

«Развитие саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний» 

11  ч   

     

Тема 1 Отработка специальных приемов регуляции своего 

эмоционального состояния в различных 

моделируемых жизненных ситуациях. 

1 ч   

Тема 2 Отработка приемов релаксации в разных жизненных 

ситуациях для снижения интенсивности негативных 

эмоциональных состояний. 

1 ч   

Тема 3 Регуляция проявлений собственных эмоций 

(положительных и отрицательных) в соответствии с 

социальным контекстом коммуникативной 

ситуации. 

1 ч   

Тема 4 Отработка проявления эмоций социально-

премлемым способом. 

1 ч   

Тема 5 Отработка навыков бесконфликтного общения со 

сверстниками. 

1 ч   

Тема 6 Отработка навыков бесконфликтного общения со 

взрослыми. 

1 ч   



Тема 7 Упражнения для улучшения настроения, на 

стрессоустойчивость. 

1 ч   

Тема 8 Знакомство с навыками регуляции негативных 

эмоций в отношении собеседника в ситуации 

возникновения разногласий, конфликта. 

1 ч   

Тема 9 Способность сохранения ровного эмоционального 

фона при отстаивании своего мнения в ситуации 

учебного сотрудничества. 

1 ч   

Тема 10 Ориентация на мнение значимых взрослых при 

регуляции своего поведения. 

1 ч   

Тема 11 Отработка умения прикладывать волевые усилия 

для сконцентрированной кратковременной работы, 

ориентируясь на продуктивный результат. 

1 ч   

Модуль 2  «Формирование личностного самоопределения»  30 

ч 

  

Раздел 

модуля 

«Становление личностного самоопределения» 12 ч   

Тема 1 Я-концепция. 1 ч   

Тема 2 Самоуважение, самоконтроль и 

самоэффективноасть. 

1 ч   

Тема 3 Оценка себя и своих поступков с учетом 

общепринятых социальных норм и правил. 

1 ч   

Тема 4 Личностные особенности мужчин и женщин.  1 ч   

Тема 5 Самооценка и уровень притязаний. 1 ч   

Тема 6 Соотнесение уровня притязаний со своими 

возможностями, способностями, индивидуальными 

особенностями. 

1 ч   

Тема 7 Способность противостоять негативным 

воздействиям среды, окружающих людей на 

собственное поведение.   

1 ч   

Тема 8 Оценка различных вариантов поведения. 

Представление о последствиях своего поведения. 

1 ч   

Тема 9 Оценка своих поступков с учетом общепринятых 

социальных норм и правил. 

1 ч   

Тема 10 Три состояния личности: Ребенок, взрослый, 

Родитель. 

1 ч   

Тема 11 Отработка способов поведения в провокационных 

ситуациях под контролем взрослого 

1 ч   

Тема 12 Временная перспектива жизни, выстраивание 

событий прошлого, настоящего и будущего в 

единую линию с учетом связей, последствий и 

перспектив. 

1 ч   

Раздел 

модуля 

«Развитие профессионального самоопределения» 18  ч   

Тема 1 Профессия, специальность, должность.  1 ч   

Тема 2 Профессии, актуальные для современного рынка 

труда. 

1 ч   

Тема 3 Первичные представления о перспективах своего 1 ч   



профессионального образования и будущей 

профессиональной деятельности 

Тема 4 Профессиональная направленности личности и ее 

структура.  

1 ч   

Тема 5 Профессиональные склонности и профессиональный 

потенциал. 

1 ч   

Тема 6 Классификация профессий.    

Тема 7 Определение типа будущей профессии по 

классификации Климова. 

   

Тема 8 Индивидуальная стратегия выбора будущей 

профессии. 

1 ч   

Тема 9 Моделирование образа желаемого 

профессионального будущего, пути и средства его 

достижения. 

1 ч   

Тема 10 Профессия и здоровье. 1 ч   

Тема 11  Профессиональная пригодность, ограничения при 

выборе профессии. 

1 ч   

Тема 12 Что такое профессиональная непригодность. 1 ч   

Тема 13 Уровни профессиональной пригодности. 1 ч   

Тема 14 Профессионально важные качества. 1 ч   

Тема 15 Мотивы и потребности при выборе профессии. 1 ч   

Тема 16 Навыки самопрезентации. 1 ч   

Тема 17 Профессия и темперамент.  Определение 

темперамента. 

1 ч   

Тема 18 Способности общие и специальные. 1 ч   

Модуль 3 «Развитие коммуникативной деятельности» 22 ч   

Раздел 

модуля 

«Развитие коммуникативных навыков» 15 ч   

Тема 1 Впечатление, которое мы производим. Из чего 

складывается впечатление о человеке. 

1 ч   

Тема 2 Понимание причин поведения других людей. 1 ч   

Тема 3 Задания и моделируемые ситуации на «понимание 

окружающих и их поведения» 

1 ч   

Тема 4 Что такое конструктивное общение. 1 ч   

Тема 5 Конструктивное общение в различных 

моделируемых ситуациях. 

1 ч   

Тема 6 Отработка навыков ведения конструктивного 

диалога. 

1 ч   

Тема 7 Дискуссии. Вырабатываем правила общения. 1 ч   

Тема 8 Отработка навыков ведения групповой дискуссии. 1 ч   

Тема 9 Отработка навыков выделять общую точку зрения в 

дискуссии, корректно и аргументированно 

отстаивать свою точку зрения. 

1 ч   

Тема 10 Отработка навыков выделять и признавать 

ошибочность своего мнения (если оно 

действительно ошибочно). 

1 ч   

Тема 11 Что же такое коммуникация? 1 ч   

Тема 12 Позиции восприятия и осмысление 1 ч   



коммуникативной ситуации. 

Тема 13 Навыки поддержания разговора, поддержание 

беседы на 

 заданную тему. 

 

1 ч   

Тема 14 Отработка умения договариваться с партнерами по 

общению, имеющими иную точку зрения. 

1 ч   

Тема 15 Уважительное отношение к партнерам по общению, 

внимание к личности другого в процессе общения. 

1 ч   

Раздел 

модуля 

«Развитие навыков сотрудничества»  7 ч   

Тема 1 Конфликт: причины, виды, структура. 1 ч   

Тема 2 Стратегии и правила поведения в конфликтной 

ситуации. 

1 ч   

Тема 3 Знакомство с различными стратегиями поведения 

при возникновении конфликтной ситуации в 

процессе учебного сотрудничества. 

1 ч   

Тема 4 Компромисс как решение конфликтных ситуаций. 1 ч   

Тема 5 Отработка навыков поведения в моделируемых 

конфликтных ситуациях под руководством 

взрослого 

1 ч   

Тема 6 Отработка навыков самоконтроля эмоциональных 

проявлений для поддержания конструктивного 

общения в группе. 

1 ч   

Тема 7 Отработка умения аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

социально приемлемым способом. 

1 ч   

 

9  класс (68ч) 

Модуль 1 «Развитие саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения» 

17 ч Дата Приме 

чание 

Раздел 

модуля 

«Развитие регуляции познавательных процессов» 6 ч   

Тема 1 Самостоятельное определение цели и задачи 

деятельности в среднесрочной перспективе при 

выполнении познавательных задач. 

1 ч   

Тема 2 Самостоятельное планирование своих действий при 

индивидуальной и групповой работе с учетом 

ресурсов, необходимых для выполнения 

поставленных задач. 

1 ч   

Тема 3 Оценка альтернативных ресурсов для выполнения 

поставленной задачи. 

1 ч   

Тема 4 Отработка навыков самостоятельного контроля и 

корректировки своих действий при совместной 

групповой работе (как в процессе ее реализации, так 

и после завершения). 

1 ч   

Тема 5 Отработка навыков объективной оценки результатов 

своей работы. 

1 ч   



Тема 6 Отработка навыков оценки результатов работы 

группы, результативности участия в групповой 

работе (своего и других участников группы). 

1 ч   

Раздел 

модуля 

«Развитие саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний» 

11 ч   

Тема 1 Отработка специальных приемов регуляции своего 

эмоционального состояния в ситуации сдачи 

экзамена. 

1 ч   

Тема 2 Отработка приемов релаксации в разных жизненных 

ситуациях для снижения интенсивности негативных 

эмоциональных состояний. 

1 ч   

Тема 3 Закрепление навыков регуляции проявлений своих 

эмоций в ситуации дискуссии, учебного спора. 

1 ч   

Тема 4 Регуляция проявлений собственных эмоций 

(положительных и отрицательных) в соответствии с 

социальным контекстом коммуникативной 

ситуации. 

1 ч   

Тема 5 Состояние стресса, его проявления и влияние на 

продуктивность общения и деятельности. 

1 ч   

Тема 6 Стратегии поведения в стрессовых ситуациях. 1 ч   

Тема 7 Знакомство со способами профилактики стрессовых 

состояний на примере ситуации подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

1 ч   

Тема 8 Упражнения для улучшения настроения, на 

стрессоустойчивость. 

1 ч   

Тема 9 Отработка техник контроля своего эмоционального 

состояния в ситуации экзамена, способствующих 

минимизации волнения и тревоги. 

1 ч   

Тема 10 Способность сохранения ровного эмоционального 

фона при отстаивании своего мнения в ситуации 

учебного сотрудничества. 

1 ч   

Тема 11 Отработка умения прилагать волевые усилия при 

возникновении утомления в моделируемой ситуации 

экзамена. 

1 ч   

Модуль 2  «Формирование личностного самоопределения»  30 

ч 

  

Раздел 

модуля 

«Становление личностного самоопределения» 14 ч   

Тема 1 Что я знаю о своих возможностях. Самооценка и 

уровень притязаний. 

1 ч   

Тема 2 Определение темперамента. Тест эмоций. 1 ч   

Тема 3 Индивидуальные возможности, склонности, 

интересы и увлечения, их оценка. 

1 ч   

Тема 4 Методика Климова по определению склонности к 

типу профессии. 

1 ч   

Тема 5 Соотнесение уровня притязаний со своими 

возможностями, способностями, индивидуальными 

особенностями. 

1 ч   



Тема 6 Мои внимание и память. 1 ч   

Тема 7 Уровень внутренней свободы. 1 ч   

Тема 8 Пути получения профессии. 1 ч   

Тема 9 Выстраивание с помощью взрослого жизненной 

перспективы, жизненных планов. 

1 ч   

Тема 10 Планирование путей и средств достижения 

жизненных планов на основе рефлексии смысла 

реализации поставленных целей. 

1 ч   

Тема 11 Временная перспектива жизни, выстраивание 

событий прошлого, настоящего и будущего в 

единую линию с учетом связей, последствий и 

перспектив. 

1 ч   

Тема 12 Соотнесение своих поступков с общепринятыми 

нравственными ценностями, осознанное и 

ответственное отношение к собственным поступкам. 

1 ч   

Тема 13 Начальные представления о личном бюджете, 

личных финансовых расходах, финансовом 

мошенничестве, махинациях. 

1 ч   

Тема 14 Отработка навыков противостояния вовлечению в 

финансовую зависимость в моделируемых 

ситуациях. 

1 ч   

Раздел 

модуля 

«Развитие профессионального самоопределения» 16  ч   

Тема 1 Профессии, актуальные для современного рынка 

труда. 

1 ч   

Тема 2 Представления о перспективах своего 

профессионального образования и будущей 

профессиональной деятельности 

1 ч   

Тема 3 Конкретность и реалистичность профессиональных 

планов по отношению к собственной жизненной 

перспективе. 

1 ч   

Тема 4 Моделирование образа желаемого 

профессионального будущего, пути и средства его 

достижения. 

1 ч   

Тема 5 Индивидуальная стратегия выбора будущей 

профессии. 

1 ч   

Тема 6 Профессиональные склонности и профессиональный 

потенциал. 

1 ч   

Тема 7 Классификация профессий. 1 ч   

Тема 8 Способности к профессиям разного типа. 1 ч   

Тема 9 Профессия и здоровье. 1 ч   

Тема 10  Профессиональная пригодность, ограничения при 

выборе профессии. 

1 ч   

Тема 11 Что такое профессиональная непригодность. 1 ч   

Тема 12 Отработка основных моментов в самопрезентации. 1 ч   

Тема 13 Стратегия выбора профессии. 1 ч   

Тема 14 Жизненные планы и цели. 1 ч   



Тема 15 Формула профессии по методике Пряжникова. 1 ч   

Тема 16 Выбор и выстраивание с помощью взрослого 

дальнейшей индивидуальную траекторию 

образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

1 ч   

Модуль 3 «Развитие коммуникативной деятельности» 21 ч   

Раздел 

модуля 

«Развитие коммуникативных навыков» 15 ч   

Тема 1 Закрепление навыков конструктивного общения. 1 ч   

Тема 2 Задания и моделируемые ситуации на «понимание 

окружающих и их поведения» 

1 ч   

Тема 3 Понимание системы взглядов и интересов другого. 1 ч   

Тема 4 Отработка навыков ведения конструктивного 

диалога. 

1 ч   

Тема 5 Дискуссии. Вырабатываем правила общения. 1 ч   

Тема 6 Отработка навыков ведения групповой дискуссии.    

Тема 7 Отработка навыков конструктивного общения в 

моделируемых ситуациях. 

1 ч   

Тема 8 Отработка умения выдвигать контраргументы в 

дискуссии, перефразировать свою мысль 

1 ч   

Тема 9 Отработка умения при необходимости корректно 

убедить других в правоте своей позиции. 

1 ч   

Тема 10 Отработка умения критически относиться к своему 

мнению, признавать ошибочность своего мнения 

(если оно действительно ошибочно) и 

корректировать его. 

1 ч   

Тема 11 Отработка навыков выделять общую точку зрения в 

дискуссии, корректно и аргументированно 

отстаивать свою точку зрения. 

1 ч   

Тема 12 Отработка навыков выделять и признавать 

ошибочность своего мнения (если оно 

действительно ошибочно). 

1 ч   

Тема 13 Отработка умения договариваться с партнерами по 

общению, имеющими иную точку зрения. 

1 ч   

Тема 14 Отработка аргументировано отстаивать свою точку 

зрения в моделируемых ситуациях. 

1 ч   

Тема 15 Отработка адекватного оценивания мнения другого. 1 ч   

Раздел 

модуля 

«Развитие навыков сотрудничества»  6 ч   

Тема 1 Эмпатия.  Эмоциональная поддержка. 1 ч   

Тема 2 Знакомство со способами оказания помощи и 

эмоциональной поддержки партнерам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности. 

1 ч   

Тема 3 Отработка навыков самоконтроля эмоциональных 

проявлений для поддержания конструктивного 

общения в группе. 

1 ч   



Тема 4 Отработка умения договариваться в процессе 

сотрудничества, в т. ч. в конфликтных ситуациях. 

1 ч   

Тема 5 Закрепление навыков эффективного сотрудничества 

в различных учебных и социальных ситуациях. 

1 ч   

Тема 6 Закрепление навыков организации совместной 

деятельности в продуктивном сотрудничестве 

(ставить цели, определять задачи, намечать 

совместный план действий, прогнозировать 

результат общей деятельности и достигать его). 

1 ч   
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7. Психологическая профилактика и коррекционно-развивающие занятия. 

Шваб Е.Д. .  – Волгоград: Учитель, 2015г. 

8. Тренинги с подростками. Программы, Конспекты занятий. – Волгоград: 

Учитель, 2015г. 

9. Социально-педагогические технологии работы с «трудными» детьми. 

Павлова М.А.  – Волгоград: Учитель, 2014г. 

10. Тренинги с подростками. Программы, конспекты занятий. Голубева Ю.А. и 

др. – Волгоград: Учитель, 2015г. 

11. Психолого-педагогическая диагностика УУД обучающихся 5-6 классов. – 

Нижний Новгород, НИРО,  2016г. 
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Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «Химия» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» обязательной 

предметной области «Естественно-научные предметы» разработана в 

соответствии с пунктом 32.1 ФГОС ООО и реализуется 2 года с 8 по 9 класс. 

Рабочая программа разработана группой учителей в соответствии с 

положением о рабочих программах и определяет организацию 

образовательной деятельности учителем в школе по определенному 

учебному предмету. 

Рабочая программа учебного предмета является частью АООП 

ООО, определяющей: 

 содержание 

 планируемые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные) 

 тематическое планирование с учетом рабочей программы 

воспитания и возможностью использования ЭОР/ЦОР. 

Рабочая программа обсуждена и принята решением методического 

объединения и согласована заместителем директора ГКОУ Нижегородской 

школы-интерната № 10. 
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ХИМИЯ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по химии для обучающихся с задержкой психического развития 

(далее – ЗПР) на уровне основного общего образования составлена в соответствии с  

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер  64101) (далее – 

ФГОС ООО), Примерной адаптированной основной образовательной программой 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – 

ПАООП ООО ЗПР), Примерной рабочей программы учебного предмета «Химия» 

(базовый уровень), Примерной программой воспитания обучающихся при получении 

основного общего образования, с учетом распределенных по классам проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования и элементов содержания, представленных в Универсальном 

кодификаторе по химии, Концепции преподавания учебного предмета «Химия», в 

образовательных организациях РФ, реализующих основные общеобразовательные 

программы. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Химия» 

Учебный предмет «Химия» входит в предметную область «Естественнонаучные 

предметы». В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет 

занимает важное место в познании законов природы, формировании научной картины 

мира, создании основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, 

навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а 

также в воспитании экологической культуры.  

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, 

соблюдением правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, 

осознанием многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса.  

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 и их особым 

образовательным потребностям.  

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 с ЗПР 

усвоить ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других 

наук о природе.  

Изучение химии способствует формированию у обучающихся научного 

мировоззрения, освоению общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоению практического применения научных знаний, основанного на 

межпредметных связях с предметами «Окружающий мир», «Физика», «Биология», 

«География», «Математика» и формирует компетенции, необходимые для продолжения 

образования в области естественных наук. 



 

 

Изучение химии способствует развитию у обучающихся с ЗПР пространственного 

воображения, функциональной грамотности, умения воспринимать и критически 

анализировать информацию, представленную в различных формах. Значимость предмета 

для развития жизненной компетенции обучающихся с ЗПР заключается в усвоении основы 

химических знаний, необходимых для повседневной жизни; навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; формировании 

экологической культуры. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Химия» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Овладение учебным предметом 

«Химия» представляет определенную трудность для обучающихся с ЗПР. Это связано с 

особенностями мыслительной деятельности, периодическими колебаниями внимания, 

малым объемом памяти, недостаточностью общего запаса знаний, пониженным 

познавательным интересом и низким уровнем речевого развития. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Химия» необходима 

адаптация объема и характера учебного материала к познавательным возможностям 

данной категории обучающихся, учет их особенностей развития: использование 

алгоритмов, внутрипредметных и межпредметных связей, постепенное усложнение 

изучаемого материала. 

При изучении химии необходимо осуществлять взаимодействие на полисенсорной 

основе.  

Теоретический материал рекомендуется изучать в процессе практической 

деятельности. Возможно выделение отдельных уроков на решение задач в связи со 

сложностью анализа текста обучающимися с ЗПР. Органическое единство практической и 

мыслительной деятельности обучающихся на уроках химии способствует прочному и 

осознанному усвоению базисных химических знаний и умений. Особое внимание при 

изучении химии уделяется изучению «сквозных» понятий и формированию навыка 

структурирования материала. 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Химия»   

Общие цели изучения учебного предмета «Химия» представлены в Примерной 

рабочей программе основного общего образования. Они актуализированы с учетом новых 

приоритетов в системе основного общего образования, направленности обучения на 

развитие и саморазвитие личности, формирование её интеллекта и общей культуры. 

Обучение умению учиться и продолжать своё образование самостоятельно в настоящее 

время является одной из важнейших функций учебных предметов, в том числе и 

«Химии». 

Для обучающихся с ЗПР, так же, как и для нормативно развивающихся 

сверстников, осваивающих основную образовательную программу, доминирующее 

значение приобретают такие цели, как:  

 формирование интеллектуально развитой личности, готовой к сотрудничеству, 

самостоятельному принятию решений, способной адаптироваться к быстро 

меняющимся условиям жизни;  

 направленность обучения на систематическое приобщение учащихся к 

самостоятельной познавательной деятельности, научным и практическим методам 

познания, формирующим мотивацию и развитие способностей к химии;  

 обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися опыта 

разнообразной деятельности, познания и самопознания, ключевых навыков 

(ключевых компетенций), имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности;  

 формирование умений объяснять и оценивать явления окружающего мира на 

основании знаний и опыта, полученных при изучении химии;  

 формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания ценности 

химических знаний для выработки экологически целесообразного поведения в быту 



 

 

и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей 

природной среды;  

 развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и самовоспитанию 

на основе усвоения общечеловеческих ценностей, готовности к осознанному 

выбору профиля и направленности дальнейшего обучения. 

Курс направлен на решение следующих задач, обеспечивающих реализацию 

личностно-ориентированного и деятельностного подходов к обучению химии 

обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования: 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, 

их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

 осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и 

органических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; 

углубление представлений о материальном единстве мира; 

 овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками 

безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; 

умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях 

сохранения здоровья и окружающей среды; 

 формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять 

причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а 

также зависимость применения веществ от их свойств; 

 приобретение опыта использования различных методов изучения веществ, 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических 

экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

 формирование представлений о значении химической науки и решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных 

и экологических катастроф. 

 

 

Место учебного предмета «Химия» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учебный предмет «Химия» входит в предметную область 

«Естественнонаучные предметы» и является обязательным для изучения. 

Учебным планом на её изучение отведено 136 учебных часов – по 2 ч в неделю в 8 

и 9 классах соответственно. 

Содержание учебного предмета «Химия», представленное в Примерной рабочей 

программе, соответствует ФГОС ООО, разработано с учетом Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования по учебному предмету 

«Химия», соответствует Примерной адаптированной основной образовательной 

программе основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития. 

 

 

Содержание учебного предмета «Химия» 

8 КЛАСС  

Первоначальные химические понятия  

Предмет химии. Роль химии в жизни человека1. Тела и вещества. Физические 

                                         
1 Здесь и далее курсивом обозначены темы, изучение которых проводится в ознакомительном плане. 

Педагог самостоятельно определяет объем изучаемого материала. 



 

 

свойства веществ. Агрегатное состояние веществ. Химия в системе наук. Чистые вещества 

и смеси. Способы разделения смесей. Правила безопасного обращения с веществами и 

лабораторным оборудованием. Понятие о методах познания в химии. 

Атомы и молекулы. Химические элементы. Знаки (символы) химических 

элементов. Относительная атомная масса. Простые и сложные вещества. Атомно-

молекулярное учение. 

Химическая формула. Валентность атомов химических элементов. Закон 

постоянства состава веществ. Относительная молекулярная масса. Массовая доля 

химического элемента в соединении.  

Физические и химические явления. Химическая реакция. Признаки химических 

реакций. Уравнения химических реакций. Закон сохранения массы веществ. 

Классификация химических реакций (соединения, разложения, замещения, обмена).  

Химический эксперимент: знакомство с химической посудой, с правилами работы в 

лаборатории и приёмами обращения с лабораторным оборудованием; изучение и описание 

физических свойств образцов неорганических веществ; наблюдение физических (плавление 

воска, таяние льда, растирание сахара в ступке, кипение и конденсация воды) и химических 

(горение свечи, прокаливание медной проволоки, взаимодействие мела с кислотой) 

явлений, наблюдение и описание признаков протекания химических реакций (разложение 

сахара, взаимодействие серной кислоты с хлоридом бария, разложение гидроксида меди (II) 

при нагревании, взаимодействие железа с раствором соли меди (II));изучение способов 

разделения смесей (с помощью магнита, фильтрование, выпаривание, дистилляция, 

хроматография), проведение очистки поваренной соли; наблюдение и описание результатов 

проведения опыта, иллюстрирующего закон сохранения массы; создание моделей молекул 

(шаростержневых). 

 

Важнейшие представители неорганических веществ 

Воздух – смесь газов. Состав воздуха. Кислород – элемент и простое вещество. 

Нахождение кислорода в природе, физические и химические свойства. Реакции горения 

простых и сложных веществ. Способы получения кислорода в лаборатории и 

промышленности. Применение кислорода. Понятие об оксидах. Круговорот кислорода в 

природе. Озон — аллотропная модификация кислорода. 

Тепловой эффект химической реакции, термохимические уравнения, экзо- и 

эндотермические реакции. Топливо: уголь и метан. Загрязнение воздуха, усиление 

парникового эффекта, разрушение озонового слоя. 

Водород – элемент и простое вещество. Нахождение водорода в природе, 

физические и химические свойства (на примере взаимодействия с неметаллами и 

оксидами металлов), применение, способы получения. Понятие о кислотах и солях. 

Количество вещества. Моль. Молярная масса. Закон Авогадро. Молярный объём 

газов. Расчеты по химической формуле. Расчеты массовой доли химического элемента в 

соединении, количества вещества, молярной массы, молярного объема газов. Расчёты по 

химическим уравнениям. 

Физические свойства воды. Вода. Ее состав, строение и молекулы. Вода как 

растворитель. Растворы. Понятие о насыщенных и ненасыщенных растворах. Понятие 

растворимости веществ в воде. Расчет массовой доли вещества в растворе (процентная 

концентрация). Массовая доля вещества в растворе. Химические свойства воды 

(разложение, реакции с натрием, оксидом кальция, оксидом серы (IV) реакции с 

металлами, кислотными и основными оксидами). Понятие об основаниях. Роль растворов 

в природе и в жизни человека. Круговорот воды в природе. Загрязнение природных вод. 

Охрана и очистка природных вод.  

Важнейшие классы неорганических соединений. Классификация неорганических 

соединений. Оксиды: состав, классификация (кислотные, основные, амфотерные, 

несолеобразующие - на примере оксида углерода (II) и оксида азота (II)), номенклатура. 

Получение и химические свойства оксидов (взаимодействие с водой, кислотами, 



 

 

щелочами). Основания. Классификация оснований: щёлочи и нерастворимые основания. 

Номенклатура оснований.  Физические и химические свойства оснований (взаимодействие 

с оксидами неметаллов, кислотами, солями). Получение оснований. 

Кислоты: состав, классификация, номенклатура, физические и химические 

свойства (взаимодействие с металлами, основными оксидами, основаниями, солями, на 

примере соляной и серной кислот), способы получения. Ряд активности металлов Н. Н. 

Бекетова. Соли (средние): номенклатура солей, способы получения, взаимодействие солей 

с металлами, кислотами, щелочами и солями, применение. 

Понятие об амфотерных гидроксидах (на примере цинка и алюминия): химические 

свойства (взаимодействие с кислотами и щелочами, разложение при нагревании) и 

получение. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений. Генетические 

ряды. 

Химический эксперимент: качественное определение содержания кислорода в 

воздухе; получение и изучение свойств кислорода; наблюдение взаимодействия веществ с 

кислородом и условия возникновения и прекращения горения (пожара); ознакомление с 

образцами оксидов и описание их свойств; получение и изучение свойств водорода 

(горение); наблюдение образцов веществ количеством 1 моль; исследование особенностей 

растворения веществ с различной растворимостью; приготовление растворов с 

определённой массовой долей растворённого вещества; взаимодействие воды с металлами 

(натрием и кальцием) (возможно использование видеоматериалов); определение 

растворов кислот и щелочей с помощью индикаторов; исследование образцов 

неорганических веществ различных классов; наблюдение изменения окраски индикаторов 

в растворах кислот и щелочей; изучение взаимодействия оксида меди(II) с раствором 

серной кислоты, кислот с металлами, реакций нейтрализации; получение нерастворимых 

оснований, вытеснение одного металла другим из раствора соли; решение 

экспериментальных задач по теме «Важнейшие классы неорганических соединений». 

 

Периодический закон и Периодическая система  

химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атомов. Химическая связь. 

Окислительно-восстановительные реакции  

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах 

сходных элементов (щелочные и щелочноземельные металлы, галогены, инертные газы). 

Элементы, которые образуют амфотерные оксиды и гидроксиды.  

Периодический закон. Периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Короткопериодная и длиннопериодная формы Периодической системы 

химических элементов Д. И. Менделеева. Периоды и группы. Физический смысл 

порядкового номера, номеров периода и группы элемента. 

Строение атомов. Состав атомных ядер. Изотопы. Электроны. Строение 

электронных оболочек атомов первых 20 химических элементов Периодической системы 

Д. И. Менделеева. Характеристика химического элемента по его положению в 

Периодической системе Д. И. Менделеева. 

Закономерности изменения свойств элементов малых периодов и главных 

подгрупп, в зависимости от атомного (порядкового) номера Значение Периодического 

закона и Периодической системы химических элементов для развития науки и практики. 

Д. И. Менделеев – учёный и гражданин. 

Химическая связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь. 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ионная связь. 

Степень окисления. Окислительно-восстановительные реакции. Процессы 

окисления и восстановления. Окислители и восстановители. 

Химический эксперимент: изучение образцов веществ металлов и неметаллов; 

взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей; проведение опытов, 

иллюстрирующих примеры окислительно-восстановительных реакций (горение, реакции 



 

 

разложения, соединения). 

 

Межпредметные связи  

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 8 классе осуществляется 

через использование как общих естественно-научных понятий, так и понятий, 

являющихся системными для отдельных предметов естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, теория, закон, 

анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, 

моделирование, измерение, модель, явление. 

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы, 

радиоактивность, молекула, электрический заряд, вещество, тело, объём, агрегатное 

состояние вещества, газ, физические величины, единицы измерения, космос, планеты, 

звёзды, Солнце. 

Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера. 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные 

ископаемые, топливо, водные ресурсы. 

 

9 КЛАСС  

Вещество и химическая реакция  

Периодический закон. Периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение атомов. Закономерности в изменении свойств химических 

элементов первых трёх периодов, калия, кальция и их соединений в соответствии с 

положением элементов в Периодической системе и строением их атомов.  

Строение вещества: виды химической связи. Типы кристаллических решёток, 

зависимость свойств вещества от типа кристаллической решётки и вида химической 

связи. 

Классификация и номенклатура неорганических веществ (международная и 

тривиальная). Химические свойства веществ, относящихся к различным классам 

неорганических соединений, генетическая связь неорганических веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (по числу и составу 

участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по изменению степеней 

окисления химических элементов, по обратимости, по участию катализатора). Экзо- и 

эндотермические реакции. Термохимические уравнения.  

Понятие о скорости химической реакции. Понятие об обратимых и необратимых 

химических реакциях. Понятие о гомогенных и гетерогенных реакциях. Понятие о 

химическом равновесии. Смещение химического равновесия. Факторы, влияющие на 

скорость химической реакции и положение химического равновесия. 

Окислительно-восстановительные реакции, электронный баланс окислительно-

восстановительной реакции. Составление уравнений окислительно-восстановительных 

реакций с использованием метода электронного баланса.  

Теория электролитической диссоциации. Электролитическая диссоциация. 

Электролиты и неэлектролиты. Катионы, анионы. Механизм диссоциации веществ с 

различными видами химической связи. Понятие о степени диссоциации. Сильные и 

слабые электролиты.  

Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена до конца. 

Полные и сокращённые ионные уравнения реакций. Химические свойства кислот, 

оснований и солей в свете представлений об электролитической диссоциации. Среда 

раствора. Качественные реакции на катионы и анионы: хлорид-, бромид-, иодид-, сульфат-

, карбонат-, силикат-, фосфат- анионы; гидроксид-ионы; катионы аммония, магния, 

кальция, алюминия, железа (2+) и (3+), меди (2+), цинка, присутствующие в водных 

растворах.  

Химический эксперимент: ознакомление с моделями кристаллических решёток 

неорганических веществ — металлов и неметаллов (графита и алмаза), сложных веществ 



 

 

(хлорида натрия); исследование зависимости скорости химической реакции от воздействия 

различных факторов; исследование электропроводности растворов веществ, процесса 

диссоциации кислот, щелочей и солей (возможно использование видеоматериалов); 

проведение опытов, иллюстрирующих признаки протекания реакций ионного обмена 

(образование осадка, выделение газа, образование воды); опытов, иллюстрирующих 

примеры окислительно-восстановительных реакций (горение, реакции разложения, 

соединения); распознавание неорганических веществ с помощью качественных реакций 

на ионы; решение экспериментальных задач. 

 

Неметаллы и их соединения  

Общая характеристика галогенов. Особенности строения атомов, характерные 

степени окисления. Строение и физические свойства простых веществ – галогенов. 

Химические свойства на примере хлора (взаимодействие с металлами, неметаллами – 

водородом и кислородом, щелочами). Хлороводород. Соляная кислота, химические 

свойства, получение, применение. Действие хлора и хлороводорода на организм человека. 

Важнейшие хлориды и их нахождение в природе. 

Общая характеристика элементов VIА-группы. Особенности строения атомов 

кислорода и серы. Характерные степени окисления. 

Строение и физические свойства простых веществ – кислорода и серы. 

Аллотропные модификации кислорода и серы. Химические свойства серы 

(взаимодействие с неметаллами – водородом и кислородом, металлами, 

концентрированными азотной и серной кислотами). Сероводород: строение, физические 

и химические свойства (кислотные и восстановительные свойства). Оксиды серы как 

представители кислотных оксидов. Серная кислота: физические и химические свойства 

(общие и специфические). Соли серной кислоты, качественная реакция на сульфат-ион. 

Сернистая кислота. Химические реакции, лежащие в основе промышленного способа 

получения серной кислоты. Нахождение серы и её соединений в природе. Применение 

серы и ее соединений в быту и в промышленности. Химическое загрязнение окружающей 

среды соединениями серы (кислотные дожди, загрязнение воздуха и водоёмов), способы 

его предотвращения. 

Общая характеристика элементов VА-группы. Особенности строения атомов азота 

и фосфора, характерные степени окисления.  

Азот, распространение в природе, физические и химические свойства 

(взаимодействие с металлами и неметаллами - кислородом и водородом). Круговорот 

азота в природе. Аммиак: физические и химические свойства (окисление, основные 

свойства водного раствора), получение и применение. Соли аммония: состав, физические и 

химические свойства (разложение, взаимодействие со щелочами), применение. 

Качественная реакция на ионы аммония. Азотная кислота, её физические и химические 

свойства (общие и специфические), получение. Нитраты (разложение). Азотистая кислота. 

Использование нитратов и солей аммония в качестве минеральных удобрений. 

Химическое загрязнение окружающей среды соединениями азота (кислотные дожди, 

загрязнение воздуха, почвы и водоёмов). 

Фосфор, аллотропные модификации фосфора, физические и химические свойства 

(взаимодействие с металлами, неметаллами, концентрированными азотной и серной 

кислотами). Оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота: физические и химические 

свойства, получение. Понятие о минеральных удобрениях: нитраты и фосфаты. Понятие 

о комплексных удобрениях. Общая характеристика элементов IVА-группы. Особенности 

строения атомов углерода и кремния. Валентность и характерные степени окисления 

атомов углерода и кремния. Распространение углерода в природе, характерные степени 

окисления.  

Углерод, аллотропные модификации (графит, алмаз), физические и химические 

свойства простых веществ (взаимодействие с металлами, неметаллами, 

концентрированными азотной и серной кислотами). Адсорбция. Круговорот углерода в 



 

 

природе. Оксиды углерода, их физические и химические свойства, получение 

и применение, действие на организм человека. Экологические проблемы, связанные с 

оксидом углерода(IV); гипотеза глобального потепления климата; парниковый эффект. 

Угольная кислота и её соли, их физические и химические свойства, получение и 

применение. Качественная реакция на карбонат-ионы. Использование карбонатов в быту, 

медицине, промышленности и сельском хозяйстве. 

Общие представления об особенностях состава и строения органических 

соединений углерода (на примере метана, этилена, этанола, уксусной кислоты. Их состав 

и химическое строение. Классификация органических веществ. Понятие о биологически 

важных веществах: жирах, белках, углеводах — и их роли в жизни человека. 

Материальное единство органических и неорганических соединений. 

Кремний, его физические и химические свойства (на примере взаимодействия с 

металлами и неметаллами), получение и применение. Соединения кремния в природе. 

Общие представления об оксиде кремния(IV) и кремниевой кислоте. Силикаты, 

физические и химические свойства, получение и применение в быту, промышленности (в 

медицинской, электронной, строительной и др.). Важнейшие строительные материалы: 

керамика, стекло, цемент, бетон, железобетон. Проблемы безопасного использования 

строительных материалов в повседневной жизни. 

Химический эксперимент: изучение образцов неорганических веществ, свойств 

соляной кислоты; проведение качественных реакций на хлорид-ионы и наблюдение 

признаков их протекания; опыты, отражающие физические и химические свойства 

галогенов и их соединений (возможно использование видеоматериалов); ознакомление с 

образцами хлоридов (галогенидов); ознакомление с образцами серы и её соединениями 

(возможно использование видеоматериалов); наблюдение процесса обугливания сахара 

под действием концентрированной серной кислоты; изучение химических свойств 

разбавленной серной кислоты, проведение качественной реакции на сульфат-ион и 

наблюдение признака её протекания; ознакомление с физическими свойствами азота, 

фосфора и их соединений (возможно использование видеоматериалов), образцами 

азотных и фосфорных удобрений; получение аммиака и изучение его свойств; 

проведение качественных реакций на ион аммония и фосфат-ион и изучение признаков 

их протекания, взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью (возможно 

использование видеоматериалов); изучение моделей кристаллических решёток алмаза, 

графита; ознакомление с процессом адсорбции растворённых веществ активированным 

углём и устройством противогаза; получение углекислого газа и изучение его свойств; 

проведение качественных реакций на карбонат- и силикат-ионы и изучение признаков их 

протекания; ознакомление с продукцией силикатной промышленности; решение 

экспериментальных задач по теме «Важнейшие неметаллы и их соединения».  

 

Металлы и их соединения  

Общая характеристика химических элементов — металлов на основании их 

положения в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и 

строения атомов. Строение металлов. Металлическая связь и металлическая 

кристаллическая решётка. Электрохимический ряд напряжений металлов. Физические и 

химические свойства металлов (взаимодействие с кислородом, водой, кислотами). 

Общие способы получения металлов. Понятие о коррозии металлов, основные способы 

защиты их от коррозии. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза) и их применение в 

быту и промышленности. 

Щелочные металлы: положение в Периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева; строение атомов.  Нахождение в природе. Физические и химические 

свойства (на примере натрия и калия). Оксиды и гидроксиды натрия и калия. Применение 

щелочных металлов и их соединений. 

Щелочноземельные металлы магний и кальций: положение в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева; строение их атомов; нахождение в 



 

 

природе. Физические и химические свойства магния и кальция. Важнейшие соединения 

кальция (оксид, гидроксид, соли). Жёсткость воды и способы её устранения. 

Алюминий: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева; строение атома; нахождение в природе. Физические и химические свойства 

алюминия. Амфотерные свойства оксида и гидроксида алюминия.  

Железо: положение в Периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева; строение атома; нахождение в природе. Физические и химические 

свойства железа (взаимодействие с металлами, кислотами и солями). Оксиды, гидроксиды 

и соли железа(II) и железа(III): состав, свойства и получение. 

Химический эксперимент: ознакомление с образцами металлов и сплавов, их 

физическими свойствами; изучение результатов коррозии металлов (возможно 

использование видеоматериалов), особенностей взаимодействия оксида кальция и натрия 

с водой (возможно использование видеоматериалов); исследование свойств жёсткой воды; 

процесса горения железа в кислороде (возможно использование видеоматериалов); 

признаков протекания качественных реакций на ионы (магния, кальция, алюминия, цинка, 

железа(II) и железа(III), меди(II)); наблюдение и описание процессов окрашивания 

пламени ионами натрия, калия и кальция (возможно использование видеоматериалов); 

исследование амфотерных свойств гидроксида алюминия и гидроксида цинка; решение 

экспериментальных задач по теме «Важнейшие металлы и их соединения». 

 

Химия и окружающая среда  

Новые материалы и технологии. Вещества и материалы в повседневной жизни 

человека. Химия и здоровье. Безопасное использование веществ и химических реакций в 

быту. Первая помощь при химических ожогах и отравлениях. Основы экологической 

грамотности. Химическое загрязнение окружающей среды (предельная допустимая 

концентрация веществ – ПДК). Роль химии в решении экологических проблем.  

Природные источники углеводородов (уголь, природный газ, нефть), продукты их 

переработки, их роль в быту и промышленности. 

Химический эксперимент: изучение образцов материалов (стекло, сплавы 

металлов, полимерные материалы). 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» на уровне основного 

общего образования  

В целом результаты освоения обучающимися с ЗПР учебного предмета «Химия» 

должны совпадать с результатами примерной рабочей программы основного общего 

образования. Наиболее значимыми являются:  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

установка на осмысление личного опыта, наблюдений за химическими 

экспериментами; 

ориентация на правила индивидуального и коллективного безопасного поведения 

при взаимодействии с химическими веществами и соединениями; 

практическое изучение профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания (например, лаборант химического анализа);   

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

готовность к осознанному построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на основе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, уважительного отношения к труду; 

осознание своего поведения с точки зрения опасности или безопасности для себя 

или для окружающих;  

основы экологической культуры, соответствующей современному уровню 



 

 

экологического мышления, приобретение опыта экологически ориентированной 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления алкоголя, 

наркотиков, курения) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

принятие решений в жизненной ситуации на основе переноса полученных в ходе 

обучения знаний в актуальную ситуацию, восполнять дефицит информации;  

готовность отбирать и использовать нужную информацию в соответствии с 

контекстом жизненной ситуации.   

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

выявлять причины и следствия простых химических явлений; 

осуществлять сравнение, классификацию химических веществ по заданным 

основаниям и критериям для указанных логических операций; 

строить логическое суждение после предварительного анализа, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач с помощью педагога; 

с помощью педагога проводить химический опыт, несложный эксперимент, для 

установления особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

с помощью педагога или самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведенного наблюдения, опыта; 

прогнозировать возможное развитие химических процессов и их последствия; 

искать или отбирать информацию или данные из источников с учетом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев.  

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

с помощью педагога или самостоятельно составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов для выступления перед аудиторией; 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт, принимать и разделять 

ответственность и проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

 обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности; 

владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи; 

понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат 

деятельности, определять позитивные изменения и направления, требующие дальнейшей 



 

 

работы; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, 

установленного данной примерной рабочей программой, выделяют: научные знания, 

умения и способы действий, специфические для учебного предмета «Химия», виды 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных и новых ситуациях: 

 представление о закономерностях и познаваемости явлений природы, 

понимание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, компонента общей культуры и практической деятельности человека в 

условиях современного общества; понимание места химии среди других естественных 

наук; 

 владение основами понятийного аппарата и символического языка химии 

для составления формул неорганических веществ, уравнений химических реакций (с 

опорой на алгоритм учебных действий); владение основами химической номенклатуры 

(IUPAC и тривиальной) и умение использовать её для решения учебно-познавательных 

задач с помощью учителя; умение использовать модели для объяснения строения атомов и 

молекул по алгоритму с опорой на определения; 

 представление о системе химических знаний и умение с помощью учителя 

применять систему химических знаний для установления взаимосвязей между изученным 

материалом и при получении новых знаний, а также в процессе выполнения учебных 

заданий и при работе с источниками химической информации, которая включает: 

важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, вещество, 

простое и сложное вещество, однородная и неоднородная смесь, относительные атомная и 

молекулярная массы, количество вещества, моль, молярная масса, молярный объем, 

оксид, кислота, основание, соль (средняя), химическая реакция, реакции соединения, 

реакции разложения, реакции замещения, реакции обмена, тепловой эффект реакции, 

экзо- и эндотермические реакции, раствор, массовая доля химического элемента в 

соединении, массовая доля и процентная концентрация вещества в растворе, ядро атома, 

электрический слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, валентность, степень 

окисления, химическая связь, электроотрицательность, полярная и неполярная 

ковалентная связь, ионная связь, металлическая связь, кристаллическая решетка (атомная, 

ионная, металлическая, молекулярная), ион, катион, анион, электролит и не электролит, 

электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена, окислительно-

восстановительные реакции, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 

электролиз, химическое равновесие, обратимые и необратимые реакции, скорость 

химической реакции, катализатор, предельно допустимая концентрация (ПДК), коррозия 

металлов, сплавы; 

основополагающие законы химии: закон сохранения массы, Периодический закон 

Д. И. Менделеева, закон постоянства состава, закон Авогадро;  

теории химии: атомно-молекулярная теория, теория электролитической 

диссоциации, а также представления о научных методах познания, в том числе 

экспериментальных и теоретических методах исследования веществ и изучения 

химических реакций; 

 представление о периодической зависимости свойств химических элементов 

(радиус атома, электроотрицательность), простых и сложных веществ от положения 

элементов в Периодической системе (в малых периодах и главных подгруппах) и 

электронного строения атома; умение объяснять связь положения элемента в 

Периодической системе с числовыми характеристиками строения атомов химических 

элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов), распределением электронов по 

энергетическим уровням атомов первых трех периодов, калия и кальция; 



 

 

классифицировать химические элементы с опорой на определения физического смысла 

цифровых данных периодической таблицы; 

 умение классифицировать химические элементы, неорганические вещества 

и химические реакции с опорой на схемы; определять валентность и степень окисления 

химических элементов, вид химической связи и тип кристаллической структуры в 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах веществ (кислот, 

оснований), окислитель и восстановитель по алгоритму учебных действий; 

 умение характеризовать с опорой на схему физические и химические 

свойства простых веществ (кислород, озон, водород, графит, алмаз, кремний, азот, 

фосфор, сера, хлор, натрий, калий, магний, кальций, алюминий, железо) и сложных 

веществ, в том числе их водных растворов (вода, аммиак, хлороводород, сероводород, 

оксиды и гидроксиды металлов I - IIA групп, алюминия, меди (II), цинка, железа (II и III), 

оксиды углерода (II и IV), кремния (IV), азота и фосфора (III и V), серы (IV и VI), 

сернистая, серная, азотистая, азотная, фосфорная, угольная, кремниевая кислота и их 

соли); описывать с опорой на план и ключевые слова; умение прогнозировать и 

характеризовать свойства веществ в зависимости от их состава и строения после 

предварительного анализа под руководством педагога, применение веществ в зависимости 

от их свойств, возможность протекания химических превращений в различных условиях, 

влияние веществ и химических процессов на организм человека и окружающую 

природную среду; 

  умение составлять по образцу, схеме, алгоритму учебных действий 

молекулярные и ионные уравнения реакций (в том числе реакций ионного обмена и 

окислительно-восстановительных реакций), иллюстрирующих химические свойства 

изученных классов / групп неорганических веществ, а также подтверждающих 

генетическую взаимосвязь между ними; 

 умение вычислять относительную молекулярную и молярную массы 

веществ, массовую долю химического элемента в соединении, массовую долю вещества в 

растворе, количество вещества и его массу, объём газов с опорой на общие формулы; 

умение проводить расчеты по уравнениям химических реакций и находить количество 

вещества, объем и массу реагентов или продуктов реакции с опорой на образец, алгоритм 

учебных действий; 

 владение основными методами научного познания (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование) при изучении веществ и химических явлений с опорой на 

алгоритм учебных действий; умение сформулировать проблему и предложить пути ее 

решения с помощью педагога; знание основ безопасной работы с химическими 

веществами, химической посудой и лабораторным оборудованием;  

 наличие практических навыков планирования и осуществления следующих 

химических экспериментов под руководством учителя с обсуждением плана работы или 

составлением таблицы: 

изучение и описание физических свойств веществ;  

ознакомление с физическими и химическими явлениями;  

опыты, иллюстрирующие признаки протекания химических реакций;  

изучение способов разделения смесей;  

получение кислорода и изучение его свойств;  

получение водорода и изучение его свойств;  

получение углекислого газа и изучение его свойств;  

получение аммиака и изучение его свойств;  

приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества; 

исследование и описание свойств неорганических веществ различных классов; 

применение индикаторов (лакмуса, метилоранжа и фенолфталеина) для 

определения характера среды в растворах кислот и щелочей;  

изучение взаимодействия кислот с металлами, оксидами металлов, растворимыми и 

нерастворимыми основаниями, солями;  



 

 

получение нерастворимых оснований; 

вытеснение одного металла другим из раствора соли;  

исследование амфотерных свойств гидроксидов алюминия и цинка;  

решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений»;  

решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая диссоциация»; 

решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие неметаллы и их 

соединения»;  

решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие металлы и их 

соединения»; 

химические эксперименты, иллюстрирующие признаки протекания реакций 

ионного обмена;  

качественные реакции на присутствующие в водных растворах ионы: хлорид-, 

бромид-, иодид-, сульфат-, фосфат-, карбонат-, силикат-анионы, гидроксид-ионы, катионы 

аммония, магния, кальция, алюминия, железа (2+) и железа (3+), меди (2+), цинка; 

умение представлять результаты эксперимента в форме выводов, доказательств, 

графиков и таблиц и выявлять эмпирические закономерности; 

 владение правилами безопасного обращения с веществами, используемыми 

в повседневной жизни, а также правилами поведения в целях сбережения здоровья и 

окружающей природной среды; понимание вреда (опасности) воздействия на живые 

организмы определенных веществ, а также способов уменьшения и предотвращения их 

вредного воздействия; понимание значения жиров, белков, углеводов для организма 

человека; 

 владение основами химической грамотности, включающей умение 

правильно использовать изученные вещества и материалы (в том числе, минеральные 

удобрения, металлы и сплавы, продукты переработки природных источников 

углеводородов (угля, природного газа, нефти) в быту, сельском хозяйстве, на 

производстве; умение приводить примеры правильного использования изученных веществ 

и материалов; 

 умение устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в макро- и микромире, объяснять причины 

многообразия веществ; умение интегрировать химические знания со знаниями других 

учебных предметов с помощью педагога; 

 представление о сферах профессиональной деятельности, связанных с 

химией и современными технологиями, основанными на достижениях химической науки; 

наличие опыта работы с различными источниками информации по химии (научно-

популярная литература, словари, справочники, интернет-ресурсы) с опорой на алгоритм: 

умение объективно оценивать информацию о веществах, их превращениях и 

практическом применении. 

 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета «Химия», 

распределенные по годам обучения 

Результаты по годам формулируются по принципу добавления новых результатов 

от года к году, уже названные в предыдущих годах позиции, как правило, дословно не 

повторяются, но учитываются (результаты очередного года по умолчанию включают 

результаты предыдущих лет). 

 

8 КЛАСС 

раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический 

элемент, простое вещество, сложное вещество, смесь (однородная и неоднородная), 

валентность, относительная атомная и молекулярная масса, количество вещества, моль, 

молярная масса, массовая доля химического элемента в соединении, молярный объём, 

оксид, кислота, основание, соль, электроотрицательность, степень окисления, 



 

 

химическая реакция, классификация реакций: реакции соединения, реакции разложения, 

реакции замещения, реакции обмена, экзо- и эндотермические реакции; тепловой эффект 

реакции; ядро атома, электронный слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, 

химическая связь, полярная и неполярная ковалентная связь, ионная связь, ион, катион, 

анион, раствор, массовая доля вещества (процентная концентрация) в растворе; 

иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см. п. 1) и применять 

эти понятия при описании веществ и их превращений; 

использовать химическую символику для составления формул веществ, 

молекулярных уравнений химических реакций, электронного баланса; 

определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях; степень 

окисления элементов в бинарных соединениях с опорой на определения, в том числе 

структурированные; принадлежность веществ к определённому классу соединений по 

формулам; вид химической связи (ковалентная и ионная) в неорганических соединениях;  

иметь представление о системе химических знаний, уметь с помощью учителя 

применять систему химических знаний, для установления взаимосвязи между изученным 

материалом и при получении новых знаний, а также при работе с источниками 

химической информации. Ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом 

уровне, применять при выполнении учебных заданий и решении расчетных задач с опорой 

на алгоритм учебных действий изученные законы и теории: закон сохранения массы, 

Периодический закон Д.И. Менделеева, закон постоянства состава, закон Авогадро; 

атомно-молекулярная теория. Соотносить обозначения, которые имеются в таблице 

«Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева» с числовыми 

характеристиками строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее 

число электронов и распределение их по электронным слоям); 

классифицировать химические элементы; неорганические вещества; химические 

реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по 

изменению степени окисления химических элементов) с опорой на схемы; 

характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различных 

классов, подтверждая описание примерами молекулярных уравнений соответствующих 

химических реакций с опорой на схемы; 

прогнозировать свойства веществ в зависимости от их состава и строения; 

возможности протекания химических превращений в различных условиях после 

предварительного обсуждения с педагогом;  

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; массовую 

долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; 

проводить расчёты по уравнению химической реакции с опорой на алгоритм; 

применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, классификация, выявление причинно-

следственных связей – для изучения свойств веществ и химических реакций; естественно-

научные методы познания – наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент 

(реальный и мысленный) под руководством педагога; 

следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным 

оборудованием, а также правилам обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов по получению и 

собиранию газообразных веществ (водорода и кислорода), приготовлению растворов с 

определённой массовой долей растворённого вещества; планировать и проводить 

химические эксперименты по распознаванию растворов щелочей и кислот с помощью 

индикаторов (лакмус, фенолфталеин, метилоранж и др.), подтверждающих качественный 

состав неорганических веществ (качественные реакции на ионы) под руководством 

педагога. 

 

9 КЛАСС 

раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент, атом, 



 

 

молекула, ион, катион, анион, простое вещество, сложное вещество, валентность, 

электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция, химическая связь, 

тепловой эффект реакции,моль, молярный объём, раствор; электролиты, неэлектролиты, 

электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена, катализатор, химическое 

равновесие, обратимые и необратимые реакции, окислительно-восстановительные 

реакции, окислитель, восстановитель, окисление и восстановление, аллотропия, 

амфотерность, химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая), кристаллическая 

решётка, коррозия металлов, сплавы; скорость химической реакции, предельно 

допустимая концентрация (ПДК) вещества; 

иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см. п. 1) и применять 

эти понятия при описании веществ и их превращений; 

использовать знаки и символы для фиксации результатов наблюдений, составления 

формул веществ и уравнений химических реакций, записи данных условий задач. 

Использовать обозначения, имеющиеся в Периодической системе и таблице 

растворимости кислот, оснований и солей в воде для выполнения заданий. 

определять валентность и степень окисления химических элементов в соединениях 

различного состава; принадлежность веществ к определённому классу соединений с 

опорой на определения, в том числе структурированные; виды химической связи 

(ковалентная, ионная, металлическая) в неорганических соединениях; заряд иона по 

химической формуле; характер среды в водных растворах кислот и щелочей, тип 

кристаллической решётки конкретного вещества; 

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и демонстрировать его 

понимание: описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы 

химических элементов: различать понятия «главная подгруппа (А-группа)» и «побочная 

подгруппа (Б-группа)», малые и большие периоды; соотносить обозначения, которые 

имеются в периодической таблице, с числовыми характеристиками строения атомов 

химических элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов и распределение их 

по электронным слоям); объяснять общие закономерности в изменении свойств 

химических элементов и их соединений в пределах малых периодов и главных подгрупп с 

учётом строения их атомов; 

классифицировать химические элементы; неорганические вещества; химические 

реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по 

изменению степеней окисления химических элементов) с опорой на схемы; 

характеризовать (описывать) общие и специфические химические свойства веществ 

различных классов, подтверждая описание примерами молекулярных и ионных уравнений 

соответствующих химических реакций с опорой на схемы; 

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей и солей; 

полные и сокращённые уравнения реакций ионного обмена; уравнения реакций, 

подтверждающих существование генетической связи между веществами различных 

классов; 

раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций посредством 

составления электронного баланса этих реакций; 

прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения; возможности 

протекания химических превращений после предварительного обсуждения с педагогом;  

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; массовую 

долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; 

проводить расчёты по уравнению химической реакции с опорой на алгоритм; 

следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным 

оборудованием, а также правилам обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов по получению и 

собиранию газообразных веществ (аммиака и углекислого газа); 

проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ: 

распознавать опытным путём хлорид- бромид-, иодид-, карбонат-, фосфат-, силикат-, 



 

 

сульфат-, гидроксид-ионы, катионы аммония и ионы изученных металлов, 

присутствующие в водных растворах неорганических веществ; 

применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизацию, выявление причинно-следственных связей – для 

изучения свойств веществ и химических реакций; естественно-научные методы познания – 

наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный).  

 

8 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела, тема урока Электронные цифровые 

образовательные ресурсы 

 Раздел 1. Основные понятия 

(уровень атомно-молекулярных 

представлений) (47 ч) 

 

1. Предмет химии. Химия как часть 

естествознания. Вещества и их 

свойства. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1521/start/  

2. Чистые вещества и смеси. Способы 

очистки веществ: отстаивание, 

фильтрование, выпаривание, 

кристаллизация, дистилляция  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1522/start/  

3. Практическая работа 

№1.Лабораторное оборудование и 

приемы обращения с ним.     Правила 

безопасной работы в химической 

лаборатории.  Практическая работа  

№ 2.  Очистка загрязненной 

поваренной соли. 

 

4. Физические и химические явления. 

Химические реакции.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1485/start/  

5 Атомы, молекулы и ионы. Вещества 

молекулярного и немолекулярного 

строения. Кристаллические решетки. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1486/start/  

6 Простые и сложные вещества. 

Химические элементы. Металлы и 

неметаллы.  

 

7 Язык химии. Знаки химических 

элементов. Относительная атомная 

масса. 

 

8 Закон постоянства состава веществ https://resh.edu.ru/subject/lesson/1487/start/  

9 Химические формулы. 

Относительная молекулярная масса. 

Качественный и количественный 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1487/start/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1521/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1522/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1485/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1486/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1487/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1487/start/


 

 

состав вещества. 

10 Массовая доля химического элемента 

в соединении. 

 

11 Валентность химических элементов. 

Определение валентности элементов 

по формулам бинарных соединений. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1520/start/  

12 Составление химических формул 

бинарных соединений по 

валентности. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1520/start/  

13 Атомно-молекулярное учение.  

14 Закон сохранения массы веществ. https://resh.edu.ru/subject/lesson/1519/start/  

15 Химические уравнения.   

16 Типы химических реакций.  Презентация 

17 Повторение и обобщение по теме 

«Первоначальные химические 

понятия» 

 

18 Контрольная работа №1 по теме 

«Первоначальные химические 

понятия» 

 

19 Кислород, его общая характеристика. 

Получение кислорода. Физические 

свойства кислорода 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2447/start/  

20 Химические свойства и применение  

кислорода. Оксиды. Круговорот 

кислорода в природе. 

 

21 Практическая работа №3. Получение 

кислорода и изучение его свойств. 

 

22 Озон. Аллотропия кислорода https://resh.edu.ru/subject/lesson/2446/start/  

23 Воздух и его состав.  Защита 

атмосферного воздуха от 

загрязнения. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2446/start/  

24 Водород, его общая характеристика и 

нахождение в природе. Получение 

водорода и его физические свойства. 

Меры безопасности при работе с 

водородом  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3119/start/  

25 Химические свойства водорода и его 

применение.  

 

26 Практическая работа №4.  Получение  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1520/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1520/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1519/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2447/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2446/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2446/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3119/start/


 

 

водорода и изучение его свойств. 

27 Вода. Методы определения состава 

воды  - анализ и синтез. Вода в 

природе и способы её очистки. 

Аэрация воды.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2062/start/  

28 Физические и химические свойства 

воды. Применение воды. 

 

29 Вода — растворитель. Растворы. 

Насыщенные и ненасыщенные 

растворы. Растворимость веществ в 

воде. 

 

30 Массовая доля растворенного 

вещества. 

 

31 Практическая работа №5. 

Приготовление растворов с 

определенной массовой долей 

растворенного вещества. 

 

32 Повторение и обобщение по темам 

«Кислород»,«Водород»,  «Вода. 

Растворы». 

 

33 Контрольная работа № 2 по темам 

«Кислород», «Водород», «Вода. 

Растворы». 

 

34 Оксиды: классификация, 

номенклатура, свойства, получение, 

применение. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2445/start/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2444/start/  

35 Гидроксиды. Основания: 

классификация, номенклатура, 

получение. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2442/start/  

36 Химические свойства оснований. 

Окраска индикаторов  в щелочной и 

нейтральной средах. Реакция 

нейтрализации. Применение 

оснований  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2443/start/  

37 Амфотерные оксиды и   гидроксиды.   

38 Кислоты. Состав. Классификация. 

Номенклатура. Получение кислот. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2055/start/  

39 Химические свойства кислот  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3120/start/  

40 Упражнения в применении знаний.  

41 Соли: состав, классификация, https://resh.edu.ru/subject/lesson/2054/start/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2062/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2445/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2444/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2442/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2443/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2055/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3120/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2054/start/


 

 

номенклатура, способы получения  

42 Свойства солей https://resh.edu.ru/subject/lesson/2441/start/  

43 Упражнения в применении знаний.  

44 Генетическая связь между 

основными классами неорганических 

соединений 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2440/start/  

45 Упражнения в применении знаний.   

46 Практическая работа №6. Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Основные классы неорганических 

соединений». 

 

47 Контрольная работа №3 по теме 

«Основные классы 

неорганических соединений». 

 

 Раздел 2. Строение атома. 

Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов Д. И. 

Менделеева (7 ч) 

 

48 Классификация химических 

элементов. Понятие о группах 

сходных элементов. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2053/start/  

49 Периодический закон Д. И. 

Менделеева. 

 

50 Периодическая таблица химических 

элементов (короткая форма): А- и Б-

группы, периоды. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2049/start/  

51 Строение атома. Состав атомных 

ядер. Изотопы. Химический элемент 

— вид атома с одинаковым зарядом 

ядра 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2051/start/  

52. Расположение электронов по 

энергетическим уровням. 

Современная формулировка 

периодического закона 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2050/start/  

53 Значение периодического закона. 

Научные достижения  Д. И. 

Менделеева 

 

54 

 

Повторение и обобщение по теме 

«Строение атома. Периодический 

закон и периодическая система 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2441/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2440/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2053/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2049/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2051/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2050/start/


 

 

химических элементов Д. И. 

Менделеева.» 

 Раздел 3. Строение вещества. 

Химическая связь (8 ч) 

 

55 Электроотрицательность химических 

элементов 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2439/start/  

56 Ковалентная связь. Полярная и 

неполярная ковалентные связи 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2048/start/  

57 Ионная связь https://resh.edu.ru/subject/lesson/2439/start/  

58 Валентность и степень окисления. https://resh.edu.ru/subject/lesson/3121/start/  

59 Правила определения степеней 

окисления элементов 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3121/start/  

60 Окислительно-восстановительные 

реакции 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3122/start/  

61 Повторение и обобщение по  теме 

«Строение вещества. Химическая 

связь» 

 

62 Контрольная работа  № 4 по темам 

«Строение атома. Периодический 

закон и периодическая система 

химических элементов Д. И. 

Менделеева», «Строение вещества. 

Химическая связь» 

 

 Раздел 4. Количественные 

отношения в химии(4 ч) 

 

63 Моль  единица количества вещества. 

Молярная масса. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2063/start/  

64 Промежуточная аттестация  

65 Закон Авогадро. Молярный объем 

газов. Относительная плотность 

газов 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2063/start/  

66 Объемные отношения газов при 

химических реакциях 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2731/start/  

 

9 класс 

№ 

п/п 

Название раздела, тема урока Электронные цифровые 

образовательные ресурсы 

 Тема 1. Классификация 

химических реакций (14 часов) 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2439/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2048/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2439/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3121/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3121/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3122/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2063/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2063/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2731/start/


 

 

1.  Окислительно-восстановительные 

реакции 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2104/start/  

2.  Решение ОВР методом 

электронного баланса 
 

3.  Тепловой эффект химических 

реакций  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2437/start/  

4.  Скорость химической реакции https://resh.edu.ru/subject/lesson/2102/start/  

5.  Пр. работа 1. Влияние условий 

проведения на скорость хим. 

реакции 

 

6.  Обратимые реакции. Понятие о 

химическом равновесии 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2103/start/  

7.  Сущность процесса 

электролитической диссоциации 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1518/start/  

8.  Электролитическая диссоциация 

кислот, щелочей и солей. 

 

9.  Реакции ионного обмена. https://resh.edu.ru/subject/lesson/1603/start/  

10.  Решение ионных уравнений  

11.  Гидролиз солей  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3123/start/  

12.  Пр. работа 2. Решение 

экспериментальных задач по 

теме «Электролитическая 

диссоциация» 

 

13.  Классификация химических 

реакций (обобщение) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1606/start/  

14.  Контрольная работа № 1  

 Тема 2. Галогены (5 часов)  

15.  Характеристика галогенов  

16.  Свойства и применение хлора https://resh.edu.ru/subject/lesson/2075/start/  

17.  Хлороводород   

18.  Соляная кислота и её соли https://resh.edu.ru/subject/lesson/2075/start/  

19.  Пр. работа 3. Получение соляной 

кислоты и изучение её свойств 

 

 Тема 3. Кислород и сера (8 часов)  

20.  Характеристика кислорода и серы  

21.  Свойства и применение серы https://resh.edu.ru/subject/lesson/2434/start/  

22.  Сероводород. Сульфиды https://resh.edu.ru/subject/lesson/2434/start/  

23.  Оксид серы (IV). Сернистая кислота https://resh.edu.ru/subject/lesson/2076/start/  

24.  Оксид серы (VI). Серная кислота и 

ее соли.  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2077/start/  

25.  Пр. работа 4 Решение 

экспериментальных задач по 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2104/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2437/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2102/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2103/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1518/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1603/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3123/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1606/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2075/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2075/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2434/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2434/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2076/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2077/start/


 

 

теме «Кислород и сера» 

26.  Решение задач по теме «Кислород и 

сера» 

 

27.  Контрольная работа № 2  

 Тема 4. Азот и фосфор (9 часов)  

28.  Характеристика азота и фосфора. 

Азот 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2078/start/  

29.  Аммиак   

30.  Пр. работа 5. Получение аммиака 

и изучение его свойств 

 

31.  Соли аммония https://resh.edu.ru/subject/lesson/2078/start/  

32.  Азотная кислота https://resh.edu.ru/subject/lesson/2074/start/  

33.  Соли азотной кислоты  

34.  Фосфор  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2073/start/  

35.  Оксид фосфора (V). Фосфорная 

кислота и ее соли.  
 

36.  Задачи по теме «Азот и фосфор»  

 Тема 5. Углерод и кремний (9 

часов) 

 

37.  Характеристика углерода и 

кремния. Аллотропия углерода 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2072/start/  

38.  Химические свойства углерода. 

Адсорбция 
 

39.  Оксид углерода (II) – угарный газ https://resh.edu.ru/subject/lesson/2071/start/  

40.  Оксид углерода (IV) – углекислый 

газ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2071/start/  

41.  Угольная кислота и ее соли.  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2070/start/  

42.  Пр. работа 6. Получение Оксид 

углерода (IV) и изучение его 

свойств. Распознавание 

карбонатов 

 

43.  Кремний. Оксид кремния (IV)  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2069/start/  

44.  Кремниевая кислота и ее соли. 

Стекло. Цемент  
 

45.  Контрольная работа №3  

 Тема 6. Металлы (13 часов)  

46.  Характеристика металлов https://resh.edu.ru/subject/lesson/1607/start/  

47.  Нахождение металлов в природе и 

общие способы их получения 

 

48.  Химические свойства металлов  

49.  Сплавы   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2078/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2078/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2074/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2073/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2072/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2071/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2071/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2070/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2069/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1607/start/


 

 

50.  Щелочные металлы.  https://resh.edu.ru/subject/lesson/1602/start/  

51.  Магний. Щелочноземельные 

металлы 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3124/start/  

52.  Важнейшие соединения кальция. 

Жесткость воды и её устранение 

 

53.  Алюминий  https://resh.edu.ru/subject/lesson/1604/start/  

54.  Важнейшие соединения алюминия  

55.  Железо. https://resh.edu.ru/subject/lesson/1605/start/  

56.  Соединения железа  

57.  Задачи по теме «Металлы»  

 Тема 7. Органические вещества (8 

часов) 

 

58.  Органическая химия. Предельные 

углеводороды 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1608/start/  

59.  Непредельные углеводороды. 

Полимеры  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2436/start/  

60.  Спирты  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2066/start/  

61.  Карбоновые кислоты. Сложные 

эфиры. Жиры  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2065/start/  

62.  Углеводы. Аминокислоты и белки https://resh.edu.ru/subject/lesson/1609/start/  

63.  Подготовка в итоговой аттестации  

64.  Промежуточная аттестация  

65.  Итоговое обобщение https://resh.edu.ru/subject/lesson/2064/start/  

66.  Контрольная работа №4  

 

Критерии оценивания работ по ХИМИИ 

Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам предмета и 

требованиям к его усвоению. Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. 

При оценке учитываются следующие качественные показатели ответов: глубина 

(соответствие изученным теоретическим обобщениям); осознанность (соответствие 

требуемым в программе умениям применять полученную информацию); полнота 

(соответствие объему программы и информации учебника). При оценке учитываются 

число и характер ошибок (существенные или несущественные). Существенные ошибки 

связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа (например, ученик 

неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные свойства веществ, 

неправильно сформулировал закон, правило и т. п. или ученик не смог применить 

теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установления причинно- 

следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.). Несущественные 

ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида какого-либо 

нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним можно отнести оговорки, 

описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более уравнения реакций в 

полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона). Результаты 

обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а также при 

выполнении ими химического эксперимента. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1602/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3124/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1604/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1605/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1608/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2436/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2066/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2065/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1609/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2064/start/


 

 

Оценка теоретических знаний 

Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в опр еделенной логической последовательности, литературным языком; ответ 

самостоятельный. 

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, несвязный. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может 

исправить при наводящих вопросах учителя. 

Оценка экспериментальных умений 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного отчета за работу. 

Отметка «5»: работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения 

и выводы; 

эксперимент проведен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием; проявлены организационно-трудовые умения 

(поддерживаются чистота рабочего места и порядок на столе, экономно используются 

реактивы). 

Отметка «4»: работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но 

при этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в 

работе с веществами и оборудованием. 

Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 

существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, 

которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при 

работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по 

требованию учителя. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

Отметка «5»: план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор 

химических реактивов и оборудования; дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Отметка «4»: план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор 

химических реактивов и оборудования, при этом допущено не более двух несущественных 

ошибок в объяснении и выводах. 

Отметка «3»: план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор 

химических реактивов и оборудования, но допущена существенная ошибка в объяснении 

и выводах. 

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в плане решения, в подборе 

химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах. 

Оценка умений решать расчетные задачи 

Отметка «5»: в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена 

рациональным способом. 

Отметка «4»: в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5»: ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 



 

 

Отметка «3»: работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная 

ошибка и две-три несущественные. 

Отметка «2»: работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

Оценка тестовых работ, химических и графических диктантов 

Отметка «5»: 88 - 100% выполнено верно. 

Отметка «4»: 61 – 87% 

Отметка «3»: 36 – 60 % 

Отметка «2»: 0 – 35% 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НИЖЕГОРОДСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 10» 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «Иностранный язык (немецкий)» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (немецкий)» 

обязательной предметной области «Иностранные языки» разработана в 

соответствии с пунктом 32.1 ФГОС ООО и реализуется 5 лет с 5 по 9 класс. 

Рабочая программа разработана группой учителей в соответствии с 

положением о рабочих программах и определяет организацию образовательной 

деятельности учителем в школе по определенному учебному предмету. 

Рабочая программа учебного предмета является частью АООП ООО, 

определяющей: 

 содержание 

 планируемые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные) 

 тематическое планирование с учетом рабочей программы 

воспитания и возможностью использования ЭОР/ЦОР. 

Рабочая программа обсуждена и принята решением методического 

объединения и согласована заместителем директора ГКОУ Нижегородской 

школы-интерната № 10. 

 

 

 

Дата: 25.08.2022 
  



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по немецкому языку для обучающихся с задержкой психического 

развития (ЗПР) на уровне основного общего образования составлена с учетом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер  – 64101) (далее  – ФГОС ООО), а также в 

соответствии с направлениями работы по формированию ценностных установок и социально-

значимых качеств личности, указанными в Примерной программе воспитания (одобрено 

решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

 

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык (немецкий)» 

Обучение иностранному языку на уровне основного общего образования осуществляется 

с учетом индивидуальных психофизических особенностей обучающихся с ЗПР, особенностей 

их речемыслительной деятельности. 

Обучение немецкому языку на уровне основного общего образования строится на основе 

следующих базовых положений: 

 важным условием является организация искусственной немецкоязычной речевой 

среды; 

 изучаемые образцы речи соответствуют языковым нормам современного немецкого 

языка и предъявляются через общение с учителем и аудирование с обязательным применением 

наглядных средств; 

 отбор языкового материала осуществляется на основе тематики, соответствующей 

возрастным интересам и потребностям обучающихся с учетом реалий современного мира; 

отбираемый для изучения языковой материал обладает высокой частотностью;  

 предлагаемый для изучения на иностранном языке языковой материал должен быть 

знаком обучающимся на родном языке;   

 обязательным условием является включение речевой деятельности на иностранном 

языке в различные виды деятельности (учебную, игровую, предметно-практическую), при этом 

должны быть задействованы различные анализаторные системы восприятия информации; 

 уроки строятся по принципу формирования потребности в общении; мотивация 

обучающегося с ЗПР к общению на немецком языке имеет принципиальное значение; 

 аудирование является одним из важнейших видов учебной деятельности, при этом 

необходимо учитывать особенности восприятия и запоминания вербальной информации у 

обучающихся с ЗПР подросткового возраста и обеспечивать наглядность предъявляемого 

материала на каждом этапе урока.   

 для обучающихся с ЗПР допустимо приближенное произношение немецких звуков, 

немецкая речь должна быть доступна для понимания. 

При реализации курса «Иностранный язык» необходимо учитывать следующие 

специфические образовательные потребности обучающихся с ЗПР на уровне основного общего 

образования: 

 развитие познавательной деятельности в процессе изучения иностранного языка 

обучающимися с ЗПР, создание условий для развития высших психических функций, 

формирования учебных действий и речевой деятельности; 

 развитие учебно-познавательной мотивации, интереса к изучению иностранного 

языка в связи с его значимостью в будущей профессиональной деятельности и необходимостью 

более полной социальной интеграции в современном обществе; 

 обучение навыкам общения и взаимодействия на иностранном языке в контексте 

различных коммуникативных ситуаций. 

Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета «Иностранный (немецкий) 

язык» способствует развитию коммуникативных навыков обучающихся с ЗПР, создает условия 

для введения обучающихся в культуру страны изучаемого языка, развития представлений о 



культуре родной стороны, обеспечивает расширение кругозора и всестороннее развитие 

личности. 

 

Цель и задачи учебного предмета «Иностранный язык (немецкий)» 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено 

формирование коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких её 

составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции:  

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами 

общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и иностранном языках;  

социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям реалиям 

стран/страны изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её этапах; 

формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного 

общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации. 

Целью дисциплины «Иностранный (немецкий) язык» для обучающихся с ЗПР является 

формирование у них коммуникативной компетенции в единстве представленных выше 

составляющих.  

В рамках предлагаемого курса решается ряд общеобразовательных задач:  

 формирование элементарных коммуникативных навыков на иностранном языке; 

 формирование навыков речевого поведения на иностранном языке: 

 формирование навыков диалогической немецкоязычной речи; 

 формирование навыков монологической немецкоязычной речи; 

 формирование представлений о культуре страны изучаемого языка; 

 формирование представлений о значимости иностранного языка в будущей 

профессиональной деятельности. 

В курсе немецкого языка для обучающихся с ЗПР решаются следующие коррекционные 

задачи: 

 расширение представлений об окружающем социальном мире;  

 формирование навыка понимания обращенной иноязычной речи;  

 развитие познавательной деятельности, своеобразие которой обусловлено 

несовершенством познавательных психических процессов и незрелостью эмоционально-

волевой сферы; 

 развитие навыков смыслового чтения; 

 коррекция специфических проблем, возникающих в сфере общения и взаимодействии 

с собеседником у обучающихся с ЗПР подросткового возраста; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях; 

 развитие немецкой речи в связи с организованной предметно-практической 

деятельностью; 

 развитие способности вести целенаправленную учебную деятельность. 

Иностранный язык является важным инструментом формирования универсальных 

учебных действий обучающихся с ЗПР: осуществлять поиск, обработку и использование 

информации в познавательных целях, выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче информации, развивать коммуникативные компетенции и 

т.д.   

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования основными 

подходами к обучению иностранным языкам, зафиксированными в ПООП ООО, признаются 

компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и коммуникативно-



когнитивный. Совокупность перечисленных подходов предполагает возможность реализовать 

поставленные цели, добиться достижения планируемых результатов в рамках содержания, 

отобранного для обучающихся с ЗПР, с учетом их особых образовательных потребностей на 

уровне основного общего образования. 

 

Место учебного предмета «Иностранный язык (немецкий)» в учебном плане 

Учебный предмет «Иностранный (немецкий) язык» входит в предметную область 

«Иностранные языки» и является обязательным для изучения. На уровне основного общего 

образования количество учебных часов, выделяемых на изучение иностранного языка, – 3 часа 

в неделю, что составляет по 102 учебных часа на каждом году обучения с 5 по 9 класс. 

 

 

Содержание учебного предмета «Иностранный (немецкий) язык» 

 

5 КЛАСС 

 

Тема 1. Привет, 5 класс! Курс повторения. С чем мы пришли из 4 класса. 

Первый школьный день в новом учебном году. Ученики собрались во дворе школы. 

Многие знакомятся друг с другом. На страницах учебника появляется новый персонаж — 

Кот в сапогах. Он рассказывает о себе. Ребята вспоминают о лете. Что они обычно делают 

летом? А чем занимались летом Сабина, Свен и другие? Ребята обмениваются 

впечатлениями об ушедшем лете 

 

Тема 2. Старый  немецкий  город.  Что  в  нѐм?   

  Маленькие немецкие города имеют много общего: их архитектура, 

достопримечательности. Кот в сапогах рассказывает о том, что можно увидеть в старом 

немецком городе. А о чем беседуют прохожие на улицах города? 

 

Тема 3. В  городе.  Кто  здесь  живѐт?    

В городе живет много людей: женщины и мужчины разных профессий, также школьники, 

студенты и пенсионеры. Но здесь есть и много животных, особенно в зоопарке. А что нам 

рассказывают о жителях города привидения? Отношение жителей к своему городу, какое 

оно? Основная часть жителей любит свой город. Но есть среди них и ворчуны 

 

Тема 4. Улицы города. Какие они? 

Как выглядят улицы немецких городов. Что и кого можно здесь увидеть? Маркус и Габи 

видят, как приземляется летающая тарелка. Кто же прилетел из космоса? Это Косми и 

Роби. Пришельцы из космоса знакомятся с Маркусом, Габи, Дитером и Ильзой.  Немецкие 

дети показывают Косми и Роби свой город.. Роби задает вопросы о видах транспорта, 

которые он видит на улицах города. 

 

Тема 5. Где и как здесь живут люди? 

 У Габи в городе можно увидеть разные типы домов: высокие и низкие, старые и новые, 

многоэтажные и маленькие (коттеджи). А где расположены многие городские объекты? Это 

можно узнать, воспользовавшись планом города. Но жителей города, так же как Габи и 

Косми, волнуют экологические проблемы. Что нужно делать, чтобы город всегда оставался 

чистым? 

 

Тема 6. У Габи дома. Что мы там видим? 

  Габи. Что нам уже известно о ней? Она — кузина Сабины и живет в маленьком немецком 

городке в Тюрингии. Семья Габи. Какая она? Где работают ее родители? Есть ли у нее 

братья и сестры? А вот и ее дом. Это коттедж, где есть все необходимое для жизни. Габи 

охотно показывает гостям, как оборудован ее дом. Косми и Роби делятся впечатлениями об 

увиденном. 



 

Тема 7. Как выглядит город Габи в различные времена года? 

Как выглядит город в разное время года? Как меняется погода в зависимости от времени 

года? О чем нам рассказывает календарь? Каждое время года имеет свои праздники. Какие 

праздники широко известны в Германии? А в России? Все мальчики и девочки в Германии 

ждут с нетерпением Пасху, а вместе с ней и пасхального зайца. Но вот где он живет? 

 

  Тема 8. Большая уборка в городе. Великолепная идея! Но… 

Планета Земля в опасности. Окружающая среда загрязнена. Мы должны охранять мир 

вокруг нас. Охрана окружающей среды — международная проблема. Косми предлагает 

организовать большую уборку города: очистить город от мусора, вы садить деревья и 

заложить новые парки. Но чтобы заложить новый парк и сделать город экологически 

чистым, нужно многому научиться. Поэтому уже в школе школьники хотят посещать 

кружки юных натуралистов, юных строителей и архитекторов. Чем заняты ученики в 

кружках? Они рисуют, клеят, строят макет города. 

 

Тема 9. Снова приезжают гости в город. Кто это? 

Габи, Дитер, Ильза и другие ребята работают над проектом «Мы строим свой город». Что 

это за город? Каким они хотят его видеть? Что в нем будет? Роби очень печален. Почему? 

Он не может заниматься спортом, ездить на велосипеде. У него нет карманных денег. 

Маркус хочет ему помочь и приглашает в магазин канцтоваров. Но Роби отказывается. 

Космические друзья Роби узнают, что он печален, и прилетают к нему. Друзья играют 

важную роль в нашей жизни. Не так ли? 

 

Тема 10. Наши немецкие друзья готовятся к прощальному празднику. А мы? 

   Друзья Роби, прилетевшие из космоса, улетели. Только Косми еще здесь. Он много 

работает в кружках. Часто он берет с собой Роби. Школьники рассказывают о построенных 

ими городах. Косми строил их вместе с ними. Он рассказывает о нарисованном им городе. 

А вот у Роби есть много вопросов к нему. Роби и Косми совершают прощальную прогулку 

по городу .А школьники готовятся к заключительному празднику — празднику прощания 

со своими друзьями из космоса.   

 

6 КЛАСС 

 

Тема 1. Здравствуй,  школа!  Повторение.  

 Знакомство  с  новым  персонажем  учебника,  Изображение  города  и  лексика  к  нему.  

Неопределѐнный  и  определѐнный  артикли.  Порядок  слов  в  простом  предложении.  

Спряжение  глаголов  в  настоящем  времени.  Люди  и  их  профессии.  РО  wo+ Dat.,  

wohin+  Akk.  

 

Тема 2. Начало  учебного  года.   

Поздравление  с  началом  учебного  года,  выражение  пожеланий.  Спряжение  возвратных  

глаголов.  Словообразование.  Начало  учебного  года  в  разных  странах.  Глаголы  с  

управлением.  Чем  мы  занимались  летом.  Германия:  флаг, герб,  карта.  

 

Тема 3. На  улице  листопад.       
 Времена  года.  Погода  осенью.  Осень  на   селе.  Овощи  и  фрукты.  Животные  осенью.  

Прошедшее  время  сильных  и  слабых  глаголов  Perfekt.  Степени  сравнения  

прилагательных.  Вопросительные  предложения  с  wann.  Покупки  в  овощном  магазине.  

Выражение  вкусовых  пристрастий.   

 

Тема 4.  Немецкие  школы. Какие  они?    



  Схема  школьного  здания.  Классная  комната. Различные  типы  немецких  школ.    

Склонение  существительных  Употребление  Genitiv  в  речи.  Диалоги  о  школе.  Тексты,  

содержащие  Perfekt.  Карта  Германии.  Великие  немцы.  

 

Тема 5. Что  наши  немецкие  друзья  делают  в  школе?    

Школьные  предметы.  Расписание  уроков.  Режим  дня.  Модальный  глагол  durüfen.  

Образование  Präteritum.  Три  основные  формы  глаголов.  Безличные предложения. 

Предлоги с  дательным  падежом.  Какие  книги  любят  немецкие  дети?    Один  день  

нашей  жизни.  Каков  он?    

 . 

Тема 6. Распорядок  дня.   

Что  человек  делает  по  утрам.  Внешность.  Спряжение  возвратных  глаголов.  

Спряжение  существительных.  Хобби.  Названия  животных.  Интонация  основных  типов  

предложения.  Этикет  за  столом.  

 

Тема 7. Поездка  классом  по  Германии.   

Подготовка  к поездке.  Путешествие  в  Берлин.  Поездка  во Франкфурт-на-Майне.  

Поездка  в  Бремен. Еда.  Традиции  приёма  пищи  в  Германии.  Словообразование. 

Ориентирование  в  незнакомом  городе.  План  города.  Как  пройти,  проехать  в  

незнакомом  городе.  Дорожные  знаки.  Диалоги  на  тему  «В  кафе».  

Достопримечательности  Гамбурга.  

 

Тема 8. В  конце  учебного  года—весёлый  карнавал.  

 Одежда.  Описание костюма.  Будущее  время.  Одежда  сказочных  персонажей.  

Прошедшее  время  Perfekt. Инсценировка   

 

 

7 КЛАСС 

 

Тема 1. После  летних  каникул.  Повторение.  
 Встреча  в  школе  после  летних  каникул.  Рассказ  о  том, где  я  провёл  лето.  Где  

отдыхают  немецкие  дети.  Карта  Германии.  Выдающиеся  немцы.  Образование  

порядковых  числительных. Немецко-говорящие  страны  

 

Тема 2.. Что  называем  мы  Родиной?    

 Что  такое  Родина?  Мнение  Родине. Ландшафт.  Знакомство  с  Австрией  и  Швейцарией.  

Жизнь  в  немецкой  деревне.  Объединённая  Европа Даём  советы,  куда  поехать.  

Побудительные  предложения.  Склонение  прилагательных  

 

Тема 3. Лицо  города-визитная  карточка  страны.   

  Каким  может  быть  город.  Знакомство  с  некоторыми  городами  немецко-говорящих  

стран.  Достопримечательности  городов.  Москва.  Санкт-Петербург.  Города  «Золотого  

кольца Неопределённо-личное  местоимение  man.  Название  жителей  разных  городов.  

Город  Ильменау.  Парк  Пратер.  Дрезденская  картинная  галерея.  

 

Тема 4. Жизнь  в  современном  городе.  Какие  тут  проблемы?     

      Основные  средства  передвижения.  Как  ориентироваться  в  большом  городе 

Придаточные  дополнительные  предложения,  порядок  слов  в  придаточных  

предложениях.  Модальные  глаголы  и  их  спряжение.  Глаголы  с  отделяемыми  

приставками.  Правила  уличного  движения.  Берлинское  метро.  Автомобили  будущего.  

 

Тема 5. В  деревне  тоже  много  интересного.      

     Жизнь  в  городе  и  в  деревне.  Где  лучше?  Домашние  животные  и  птицы.  

Сельскохозяйственные  машины.  Сельскохозяйственные  работы.  Немецкая  деревня  



вчера  и  сегодня.  Народные  промыслы  в  России.  Произведения  немецкого  фольклора.  

Сказки  «Братья»,  «Крестьянин  и  его  3  сына».  Будущее  время  Futur 1.  Придаточные  

предложения  причины.  

 

Тема 6. Защита  окружающей  среды—актуальная  проблема.        

      Экология.  Что  нужно  сделать,  чтобы  спасти  нашу  планету.  Почему  немцы  

сортируют  мусор?.  Повторное  использование  отходов.  Словообразование.  Значение  

природы  вокруг  нас.  Придаточные дополнительные  и  придаточные  условные  

предложения.  Союзы  в  сложно-сочинённых  и  сложно-подчинённых  предложениях.   

 

Тема 7. В  здоровом  теле—здоровый  дух.      

     Виды  спорта.  Значение  спорта  в  жизни  человека.  В  кабинете  у  врача.  Из  истории  

спорта.  Каким  должен  быть  настоящий  спортсмен.  Немецкие  пословицы  и  поговорки.  

Предлоги  с  Dat.  и  Akk.   Наиболее  популярные  виды  спорта  в  Германии 

 

 

8 КЛАСС 

 

Тема 1. Хорошо  было  летом!   

 Воспоминания  о  летних  каникулах.  Где  проводят  каникулы  немецкие  дети.  Речевой  

этикет  в  некоторых  ситуациях  общения.  Впечатления  о  лете.  Молодёжные  турбазы.  

Кемпинговые  площадки.  Прогноз  погоды.  Каникулы  дома.  Занятия  на  отдыхе.  

Встреча  друзей  после  каникул.  Каникулы  позади. Статистические  данные,  где  немцы  

проводят  отпуск.   Творчество  Гёте.    

 

Тема 2. А  сейчас  снова  школа.   

   Система  школьного  образования  в  Германии.    Школьный  учитель.  Качества  учителя.  

Нетрадиционные  школы  в  Германии.  Проблемы  учеников  при  переходе  в  новую  

школу.  Дружба  в  наше  время.  Оценки  в  Германии.  Программа  международного   

обмена  школьниками.  Школьные  предметы.  Расписание  уроков.  Изучение  иностранных  

языков.  Немецкие  пословицы.  Немецкий  фольклор.  Сказка  «Крысолов  из  Гаммельна».    

 

Тема 3.  Мы  готовимся  к  путешествию  по  Германии. 

  Подготовка  к  путешествию.  Карта  Германии.  Соседние  страны  Германии.  

Федеральные  земли  и  их  столицы.  Артикль  с  географическими  названиями.  Одежда.  

Еда.  Отделы  магазина.  Виды  магазинов.  Покупки  в  Германии.  Правила  для  

путешествующих.  Прогноз  погоды.  Некоторые  достопримечательности  Берлина  и  

КёльнаПрограмма  пребывания  российских  школьников  в  Германии.  Покупки  в  

продуктовом  магазине.  Анкета  для  выезда  за  границу.  Евровалюта.  Великие  немцы.  

Бертольд  Брехт.    

 

Тема 4. Путешествие  по  Германии.   

  Краткая  информация  о  Германии. Мюнхен.  Берлин.  Достопримечательности  городов.  

Информация  о  реке Рейн.  На  вокзале  Расписание  поездов.  Прощания  и  встречи  на  

вокзале.  Октоберфест.  Поездка  по  Кёльну.  Ситуации  «В кафе».  Праздники  в  

Германии.  Карнавал,  Масленица.  Троица.  Города  Германии  Бонн,  Франкфурт-на-

Одере,  Дюссельдорф,  Майнц,  Дрезден.  Вывески  на  улицах  городов  Германии.  

Великие  немцы:  И. С. Бах.  

 

9 КЛАСС 



Тема 1. Прощайте,  каникулы.   

  Где  и  как  молодёжь  проводит  каникулы.  Австрия.  Вена.  Информация  о  местах 

отдыха  в  Германии.  Многозначность  слов.  Passiv  в  настоящем  времени.  Придаточные  

дополнительные.  Придаточные  причины.  .  Международные  школы.  

 

Тема 2. Каникулы  и   книги.  Относятся  ли  они  друг  к  другу?  

 Что  дети  читают  на  каникулах.  Афоризмы  и  пословицы  о  книгах.  Творчество  Г.  

Фаллады.  Творчество  Гёте,  Шиллера,  Гейне.  Отрывок  из  книги  М.  Пресслер  «Горький  

шоколад».  Публицистические  тексты  «Россия»,  «Германия».  Комиксы.  Аннотации.  

Каталоги  немецкой  детской  литературы.  Немецкие  издательства.  «Книжный  лис»,  

«Книжная  крыса».  Анекдоты  об  известных  немецких  писателях.  Жанры  текстов.  Путь  

создания  книги.  Читательские  мнения.  Информация  о  городах  Франкфурт-на-Майне,  

Майнц,  Лейпциг.  Немецкая  классическая  литература.  Г. Гейне.  «Путешествие  в  Гарц».    

 

Тема 3. Современная  молодёжь  и  её  проблемы.   

  Распад  молодёжи  на  культуры  и  субкультуры.  Что  важно для  молодёжи? Чего  боится  

молодёжь. Проблемы  в  семье.  Отношения  молодых  людей  с  родителями.  Сравнение  

проблем российской  и  немецкой  молодёжи.  Насилие  на  улице  и  в  школе. Мнение  

родителей  о  своих  детях.  Отрывок  из  книги  М.  Пресслер  «Горький  шоколад».  

Отрывок  из  книги  К.  Ностлингер  «Ильза  сбежала».  

 

Тема 4.  Будущее  начинается  сегодня.   

Система  школьного  образования  в  Германии.  Где  и  как  начинается  в  Германии  проф-

подготовка?  Двойственная  система  обучения  профессии. Выбор  школьниками  

профессии  в  Германии  и  в  России.  Поиск  рабочего  места.  Наиболее  популярные  

профессии  среди  выпускников.  Крупнейшие  индустриальные предприятия  Германии.  

Планы  школьников  на  будущее.  Сельскохозяйственные  профессии. Что  важно  при  

выборе  профессии?  Нелёгкий  путь  в  мир  взрослых.  Кумиры  молодёжи  и  их  влияние  

на  выбор  профессии.  Великие  немцы.  Генрих  Шлиманн.   

 

Тема 5. Средства  массовой  информации.   

    Действительно  ли  это  четвёртая  власть?      Виды  СМИ.  Задачи  СМИ.  Рубрики  и  

статьи  из  немецких  газет.  Газеты  и  журналы,  которые  издаются  в  Германии.  

Телевидение  самое  популярное  СМИ.  Телевидение  «за»  и  «против».  Программа  

телепередач.  Зависимость  молодёжи  от  компьютера.  Интернет  как  помощник  в  учёбе.  

Роль  СМИ  в  нашей  жизни.  Друзья  по  переписке.  Культура  чтения  в  Германии  и  в  

России  

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 «Иностранный язык (немецкий)» 

 

Наиболее значимыми для обучающихся с ЗПР являются: 

 

Личностные результаты: 

способность к осознанию своей этнической принадлежности; 

мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

толерантное и уважительное отношение к мнению окружающих, к культурным 

различиям, особенностям и традициям других стран; 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста; 

освоение норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а 

также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 



мотивация к изучению иностранного языка и сформированность начальных навыков 

социокультурной адаптации; 

сформированность нравственных и эстетических ценностей, умений сопереживать, 

доброжелательно относиться к собеседнику;  

отношение к иностранному языку как к средству познания окружающего мира и 

потенциальной возможности к самореализации; 

повышение уровня своей компетентности через умение учиться у других людей; 

готовность к продуктивной коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

способность обучающихся с ЗПР к осознанию своих дефицитов и проявление 

стремления к их преодолению; 

готовность к саморазвитию, умение ставить достижимые цели; 

умение различать учебные ситуации, в которых можно действовать самостоятельно, и 

ситуации, где следует воспользоваться помощью; 

углубление представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени; 

умение соблюдать адекватную социальную дистанцию в ситуации коммуникации с 

иностранными гражданами. 

 

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

Формирование базовых логических действий: 

устанавливать причинно-следственные связи при применении правил иностранного 

языка; 

строить элементарные логические рассуждения; 

выявлять и характеризовать существенные признаки различных языковых явлений 

(грамматических категорий, морфологического состава и т.п.); 

применять и создавать схемы для решения учебных задач при овладении учебным 

предметом «Иностранный язык»; 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

определять признаки языковых единиц иностранного языка, применять изученные 

правила, языковые модели, алгоритмы; 

определять и использовать словообразовательные элементы; 

классифицировать языковые единицы иностранного языка; 

проводить аналогии и устанавливать различия между языковыми средствами родного и 

иностранных языков; 

различать и использовать языковые единицы разного уровня (морфемы, слова, 

словосочетания, предложение); 

определять типы высказываний на иностранном языке; 

использовать информацию, представленную в схемах, таблицах при построении 

собственных устных и письменных высказываний. 

Работа с информацией: 

понимать основное или полное содержание текстов, извлекать запрашиваемую 

информацию и существенные детали из текста в зависимости от поставленной задачи; 

понимать иноязычную речь в процессе аудирования, извлекать запрашиваемую 

информацию и существенные детали в зависимости от поставленной задачи; 

прогнозировать содержание текста по заголовку и иллюстрациям, устанавливать 

логические связи в тексте, последовательность событий, восстанавливать текст из 

разрозненных частей; 

определять значение нового слова по контексту; 

кратко отображать информацию на иностранном языке, использовать ключевые слова, 

выражения, составлять план; 

оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, сети 

Интернет; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию; 



пользоваться словарями и другими поисковыми системами. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

выслушать чужую точку зрения и предлагать свою; 

выражать свои мысли, чувства потребности при помощи соответствующих вербальных и 

невербальных средств;  

вступать в коммуникацию, поддерживать беседу, взаимодействовать с собеседником; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

использовать возможности средств ИКТ в процессе учебной деятельности, в том числе 

для получения и обработки информации, продуктивного общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

вступать в диалог с носителем иностранного языка, выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями. 

воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания 

в соответствии с поставленной задачей; 

адекватно выбирать языковые средства для решения коммуникативных задач; 

знать основные нормы речевого этикета и речевого поведения на немецком языке в 

соответствии с коммуникативной ситуацией; 

осуществлять работу в парах, группах, выполнять разные социальные роли: ведущего и 

исполнителя; 

выражать свою точку зрения на немецком языке при использовании изученных 

языковых средств, уметь корректно выражать свое отношение к альтернативной позиции. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

планировать и осуществлять свою деятельность в соответствии с конкретной учебной 

задачей и условиями ее реализации, оценивать свои действия с точки зрения правильности 

выполнения задачи и корректировать их в соответствии с указаниями учителя; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

объекте;  

делать выбор и брать ответственность за решение; 

самостоятельно определять цели своего обучения иностранному языку, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в процессе его усвоения; 

владеть основами самооценки при выполнении учебных заданий по иностранному 

языку; 

понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат деятельности, 

определять позитивные изменения и направления, требующие дальнейшей работы; 

регулировать способ выражения эмоций; 

формулировать новые учебные задачи, определять способы их выполнения в сотрудничестве 

с учителем и самостоятельно; 
планировать работу в парах или группе, определять свою роль, распределять задачи 

между участниками. 

 

Предметные результаты  

Требования к предметным результатам по учебному предмету «Иностранный язык 

(немецкий)» предметной области «Иностранные языки» на уровне основного общего 

образования, в соответствии с ФГОС ООО, констатируют необходимость к окончанию 9 класса 

владения обучающимися умением общаться на иностранном (немецком) языке в разных 

формах (устно/письменно, непосредственно/опосредованно, в том числе через Интернет) на 

допороговом уровне.  



Предметные результаты ориентированы на применение обучающимися с ЗПР знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, и отражают 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на допороговом уровне в 

совокупности её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной), с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР.  

 

В результате изучения предмета «Иностранный язык (немецкий)» на уровне основного 

общего образования обучающиеся с ЗПР овладеют следующими навыками: 

в области речевой компетенции: 

рецептивные навыки речи: 

аудирование 

1) реагировать на инструкции учителя на немецком языке во время урока; 

2) прогнозировать содержание текста по опорным иллюстрациям перед 

прослушиванием с последующим соотнесением с услышанной информацией; 

3) понимать тему и факты сообщения; 

4) понимать последовательность событий; 

5) принимать участие в художественной проектной деятельности, выполняя устные 

инструкции учителя с опорой демонстрацию действия; 

6) использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. Допускается звучание записи до 1,5-2 

минут при наличии продолжительных серий неречевых фоновых звуков (шумов); 

чтение 

1) читать изученные слова без анализа звукобуквенного анализа слова с опорой на 

картинку; 

2) применять элементы звукобуквенного анализа при чтении знакомых слов; 

3) понимать инструкции к заданиям в учебнике и рабочей тетради; 

4) понимать основное содержание прочитанного текста; 

5) извлекать запрашиваемую информацию; 

6) понимать существенные детали в прочитанном тексте; 

7) восстанавливать последовательность событий; 

 

продуктивные навыки речи: 

говорение  

диалогическая форма речи: 

1) вести диалог этикетного характера в типичных бытовых и учебных ситуациях; 

2) запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; 

3) обращаться с просьбой и выражать отказ ее выполнить; 

 

монологическая форма речи 

1)  составлять краткие рассказы по изучаемой тематике; 

2) высказывать свое мнение по содержанию прослушанного или прочитанного; 

3) составлять описание картинки; 

4) составлять описание персонажа; 

5) передавать содержание услышанного или прочитанного текста; 

 

письмо 

1) писать буквы алфавита немецкого языка; 

2) выполнять списывание слов и выражений, соблюдая графическую точность;  

3) заполнять пропущенные слова в тексте;  

4) выписывать слова и словосочетания из текста; 

5) дополнять предложения;  

6) подписывать тетрадь, указывать номер класса и школы; 



7) соблюдать пунктуационные правила оформления повествовательного, 

вопросительного и восклицательного предложения; 

8) составлять описание картины; 

 

Тематическое планирование 

5 КЛАСС 

№ 

п/п 

Название раздела, тема урока Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы 

1.Привет, 5 класс! Курс повторения. С чем мы пришли из 4 

класса. 

8 ч 

1 Первый школьный день в новом учебном году. Аудиоприложение к УМК 

2 Родители новых учеников тоже знакомятся  

3 Мы знакомимся с новыми персонажами сказок. www.de-online.ru 

4 Что обычно дети делают летом?  

5 Что делали Свен, Сабина и другие летом? Аудиоприложение к УМК 

6 Дети рассказывают о своих летних каникулах. Аудиоприложение к УМК 

7 Письмо Сабины Аудиоприложение к УМК 

8 Мои каникулы.  

2. Старый немецкий город. Что в нём? 9 ч 

9 Знакомство со страной и людьми Аудиоприложение к УМК 

10 Старый немецкий город. Что в нём?  

11 Немецкие существительные во множественном числе.  

12 Отрицание в немецком языке  

13 Мы читаем и пишем.  

14 Мы описываем  город.  

15 Диалоги на улице Аудиоприложение к УМК 

16 Что мы  уже знаем и умеем.  

17 Учить немецкий – значит знакомиться со страной и 

людьми. 

 

3. В городе. Кто здесь живёт? 10 ч 

18 Кто в городе живет? Аудиоприложение к УМК 

19 Люди разных профессий. Аудиоприложение к УМК 

20 Кот в сапогах – репортер Аудиоприложение к УМК 

21 Что нам рассказывают о городе приведения? Аудиоприложение к УМК 

22 В городе живут также и животные Аудиоприложение к УМК 

23 Улицы города. Какие они? Аудиоприложение к УМК 

http://www.de-online.ru/


24 Кот в сапогах расспрашивает нас о городе. Аудиоприложение к УМК 

25 Что знаем мы о городе Габи?  

26 Обобщение по теме «Жители города».  

27 Маркус и Габи и инопланетяне  

4. Улицы города. Какие они? 10ч 

28 Как выглядят улицы города. Аудиоприложение к УМК 

29  Что делают люди в городе? Аудиоприложение к УМК 

30 Маркус и Габи и инопланетяне Повторение  

31 Пришельцы из космоса знакомятся с немецкими детьми Аудиоприложение к УМК 

32 Немецкие дети показывают инопланетянам свой город Аудиоприложение к УМК 

33 На перекрестке города.  

34 Употребление модальных глаголов.  

35 Что мы знаем м умеем http://www.kidsweb.de 

36 Страноведение. Знаменитые немецкие автомобили  

37 Чтение доставляет удовольствие  

5. Где и как живут люди в городе? 11ч 

38 Роби интересуется жизнью города. Аудиоприложение к УМК 

39 Габи беседует с Косми. Аудиоприложение к УМК 

40 План города.  

41 Диалоги на улице Аудиоприложение к УМК 

42 Где – что находится в городе? Аудиоприложение к УМК 

43 Экологические проблемы города. Аудиоприложение к УМК 

44 Мой город.  

45 На улице.  

46 Страноведение. Типы домов в Германии  

47 Что мы знаем и умеем  

48 Чтение доставляет удовольствие  

6. У Габи дома. Что мы там видим? 11 ч 

49 Габи. Что нам уже о ней известно? Семья Габи. Какая она? Аудиоприложение к УМК 

50 А вот ее дом Аудиоприложение к УМК 

51 Мы идем в гости к Габи. Аудиоприложение к УМК 

52 Интерьер дома Габи. Аудиоприложение к УМК 

53 Косми и Роби делятся впечатлениями об увиденном. Аудиоприложение к УМК 

http://www.kidsweb.de/


54 Кто заботится о порядке в доме? Аудиоприложение к УМК 

55 Мой дом.  

56 Что мы уже знаем об употреблении дательного падежа http://www.grammade.ru 

57 Как выглядят немецкие детские комнаты? Аудиоприложение к УМК 

58 Что мы знаем и умеем  

59 Чтение доставляет удовольствие  

7. Как выглядит город Габи в различные времена года? 10 ч 

60 Погода в разное время года. Дитер звонит Габи. Аудиоприложение к УМК 

61 Природа в разное время года  

62 Порядковые числительные Аудиоприложение к УМК 

63 О чем рассказывает календарь? Аудиоприложение к УМК 

64 Мы читаем и пишем  

65 Мастерим праздничную открытку  

66 Чтение доставляет удовольствие  

67 Где живет пасхальный заяц?  

68 Страноведение. Праздники Германии  

69 Обобщающий урок по теме «Как выглядит город Габи во 

разные времена года?» 

 

8. Большая уборка в городе. Великолепная идея! Но… 8 час 

70 Планета Земля в опасности Аудиоприложение к УМК 

71 Окружающая среда загрязнена Аудиоприложение к УМК 

72 Модальные глаголы  

73 Кто где работает?  

74  Чем занимаются школьники в кружках .  

75 Дети рисуют, клеят, строят макет городов.  

76 Степени сравнения прилагательных  

77 Страноведение. Профессии, о которых мечтают немецкие 

дети 

 

9. Снова приезжают гости в город. Кто это? 10 час 

78 Мы строим свой город Аудиоприложение к УМК 

79 Употребление глагола «haben» http://www.grammade.ru 

80 Инфинитивный оборот  «Для чего?»  

81 Роби и Габи Аудиоприложение к УМК 

http://www.grammade.ru/
http://www.grammade.ru/


82 Когда нужны друзья  

83 Ответим на вопрос «Куда?»  

84 Город моей мечты  

85 Город будущего  

86 Европейские деньги  

87 Обобщающий урок по теме "В город приезжают    гости»  

Наши немецкие друзья готовятся к прощальному празднику. 

А мы? 

15 час 

89 Косми остался на планете Земля Аудиоприложение к УМК 

90 Роби и Косми посещают разные кружки  

91 Употребление предлогов  

92 Наши пригласительные  

93 Роби и Косми совершают прощальную прогулку по 

городу 

Аудиоприложение к УМК 

94 Продукты питания  

95 Подготовка к прощальному вечеру Аудиоприложение к УМК 

96 Прощальный праздник  

97 Промежуточная аттестация. Тестирование.  

98 Повторение спряжение глаголов в настоящем времени  

99 Что мы знаем и умеем  

100 Повторение. Работа с текстом  

101 Повторение. Порядок слов немецком предложении  

102 Чтение доставляет удовольствие  

 

6 КЛАСС 

№ 

п/п 

Название раздела, тема урока Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы 

1. Курс повторения « Здравствуй школа!»                   4 ч 

1 Вводный урок « Здравствуй, школа!» Аудиоприложение к УМК 

2 Германия. Повторение.  

3 Жители старого города. Повторение. Аудиоприложение к УМК 

4 Описание города. Повторение.  

2. Начало учебного года! 12 ч 

5 Начало учебного года. Возвратные глаголы. Аудиоприложение к УМК 



6 Пожелания с началом учебного года. Аудиоприложение к УМК 

7 Начало учебного года в Германии.  

8 Начало учебного года в разных странах.  

9  Моя первая учительница   

10 Чем мы занимались летом? Прошедшее время  

слабых глаголов. 

http://www.grammade.ru 

11 Прошедшее время  Perfekt. Тренировочные  

упражнения 

 

12 Поздравление первоклассников.  

13 Работа с текстом «Школа зверей»  

14 Прошедшее незаконченное время  

15 Чтение доставляет удовольствие  

16 Повторяем то, что знаем.  

3. Осень. За окном листопад! 16 час 

17 Времена года- осень.  

18 Погода осенью Аудиоприложение к УМК 

19 Осень на селе Аудиоприложение к УМК 

20 Собираем урожай. Фрукты. Овощи.  

21 Собираем урожай. Спряжение глагола sein в Prateritum  

22 Вопросительные предложения с wann  

23 Животные осенью.  Степени сравнения прилагательных  

24 Животные осенью. Работа с песней Аудиоприложение к УМК 

25 Грамматика- крепкий орешек. http://www.grammade.ru 

26 Прошедшее время слабых и сильных глаголов  

27 Идём за покупками. Составление диалогов Аудиоприложение к УМК 

28 Структура повествовательного и вопросительного  

предложения 

 

29 Повторение. Степени сравнения имён прилагатель 

ных 

 

30 Монологическая речь « Погода осенью».  

31 Повторяем то, что знаем.   

32 Чтение доставляет удовольствие  

4. Немецкая школа 12 час 

33 Школьное здание. Введение новых лексических  

единиц. 

Аудиоприложение к УМК 

34 Классная комната. Введение новых лексических   

http://www.grammade.ru/
http://www.grammade.ru/


единиц 

35 Описание классной комнаты  

36 Разные школы, разные мнения Аудиоприложение к УМК 

37 Отделяемые и неотделяемые приставки глаголов  

38 Прошедшее время глаголов с отделяемыми и неотделяемыми 

приставками 

 

39 Падежная система немецких существительных http://www.grammade.ru 

40 Немецкие школы . Введение новой лексики. Аудиоприложение к УМК 

41  Какие немецкие школы? Школьные разговоры Аудиоприложение к УМК 

42 Моя школа. Обучение монологическому высказы 

ванию. 

 

43 Школа мечты. Обобщающее повторение  

44 Чтение доставляет удовольствие  

5. Что делают в школе наши немецкие друзья? 16 час 

45 Расписание уроков. Введение новой лексики Аудиоприложение к УМК 

46 Расписание уроков. Время.  

47 Режим дня  

48 Делу время- потехе час. Безличное предложение  

es ist… 

 

49 Спряжение  модальных глаголов в настоящем  

времени.  

 

50 Собираем портфель. Употребление предлогов с дательным 

падежом 

 

51 Основные формы глаголов.  

52 Основные формы глаголов. Выполнение трениро 

вочных упражнений 

 

53 Прошедшее время Präteritum http://www.grammade.ru 

54 Прошедшее время Präteritum. Выполнение тренировочных 

упражнений 

 

55 Работа над техникой чтения. Составление рифмовок. Аудиоприложение к УМК 

56 Школьные предметы. Повторение.  

57 Работа над текстом «Комиссар Книппель расследует 

криминальны случай». Развитие поискового чтения. 

 

58 Развитие навыков говорения и аудирования. Закрепление 

лексических знаний по теме. 

 

59 Мы любим читать сказки. Работа над текстами стихотворного и 

прозаического характера. 

Аудиоприложение к УМК 

http://www.grammade.ru/
http://www.grammade.ru/


60 Повторяем то, что знаем.  

6. Распорядок дня. Свободное время. Хобби. 16 час 

61 Распорядок дня. Введение новой  лексики Аудиоприложение к УМК 

62  Что ты делаешь утром? Автоматизация употребления НЛЕ.  

63 Хобби. Свободное время.  

64 Возвратные глаголы http://www.grammade.ru 

65 Рисуем животных. Склонение имён существительных.   

66 Типы склонения  

67 Письмо Штеффи из Касселя.  

68 Употребление предлогов  

69 Умеем ли мы планировать время?   

70 Мой распорядок  дня.  Повторение  

71 Праздник в зоопарке. Работа с текстом.  

72 Стихотворение „Jede Woche bringt uns wieder Аудиоприложение к УМК 

73 Работа с текстом Текст “Pitt erfindet ein Sprachen-Misch- 

Telefon” 

Аудиоприложение к УМК 

74 Накрываем на стол. Развитие диалогической речи. Аудиоприложение к УМК 

75 Страноведение. Увлечения, которые особенно попу 

лярны в Германии. 

 

76 Повторяем то, что знаем.  

7. Коллективные поездки по Германии 17 час 

77 “ Klassenfahrten” – что это такое? Подготовка к поездке в 

Германию 

Аудиоприложение к УМК 

78 Письмо Эльке. Путешествие по Берлину Аудиоприложение к УМК 

79 Советы путешественникам Аудиоприложение к УМК 

80 Путешествие в Берлин  

81 Поездка во Франкфуркт на Майне.  

82 Поездка в Бремен. Предлог mit с глаголами движения.  

83 Систематизация лексики для ответа на вопросы wann ? wohin ? 

womit ? 

 

84 Сказки братьев  Гримм. Бременские музыканты.  

85 Еда. Традиции приёма еды в Германии.  

86 Питание в поездке. Аудиоприложение к УМК 

87 Прошедшее время Perfekt http://www.grammade.ru 

http://www.grammade.ru/
http://www.grammade.ru/


88 Предлоги дательного и винительного падежей.  

89 Как ориентироваться в незнакомом городе?  

90 В кафе. Речевой этикет. Аудиоприложение к УМК 

91 Страноведение. Объявление о предстоящей поездке класса. Аудиоприложение к УМК 

92 Вспомним поездку классом по Германии. Повторение  

93 Чтение доставляет удовольствие  

8. Конец учебного года. Литературный карнавал. 9 час 

94 Программа литературного карнавала. Будущее время 

 Futurum 

Аудиоприложение к УМК 

95 Промежуточная аттестация. Тестирование.  

96 Одежда и внешность книжных героев Аудиоприложение к УМК 

97 Узнаём героев  детских  книг Аудиоприложение к УМК 

98 Разгадываем кроссворд по теме « Одежда»  

99 Подготовка к школьному празднику  

100 Как написать письмо  

101 Братья  Гримм. Белоснежка. Повторение.  

102 Беседа о каникулах  

 

7 КЛАСС 

№ 

п/п 

Название раздела, тема урока Электронные цифровые 

образовательные ресурсы 

            1.   После летних каникул (Курс повторения) 7 ч 

1 Здравствуй, школа! Повторение лексики  

2 Встреча в школе после летних каникул Аудиоприложение к УМК 

3 Летние каникулы в письмах. Повторение временных 

форм:Präsens,Perfekt, Präteritum 

 

4 Где отдыхают немецкие школьники? Аудиоприложение к УМК 

5  Где говорят по- немецки?  

6 Инфинитивный оборот um…. zu  

7 Количественные и порядковые числительные.  

2. Что мы называем Родиной? 16 ч 

8 Что такое Родина? Составление ассоциограммы Аудиоприложение к УМК 

9 Знакомство с Австрией и Швейцарией Аудиоприложение к УМК 

10 Европа как общий дом для людей. Евросоюз. Аудиоприложение к УМК 

11 Единая Европа- что это? Аудиоприложение к УМК 



12 Где мы чувствуем себя дома ? Описание иллюстрации с 

опорой на ключевые слова 

 

13 Учимся давать советы.  

14 Люди разных стран  

15 Активизация лексики в речи  

16 Склонение имён прилагательных. http://www.grammade.ru 

17 Склонение имён прилагательных. Тренировочные 

упражнения. 

 

18 Написание письма личного характера.  

19 Наша Родина - Россия  Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

 

20 Учить немецкий язык- знакомиться со страной и людьми  

21 Развитие навыков аудирования Аудиоприложение к УМК 

22 Повторяем то, что знаем  

23 Чтение доставляет удовольствие  

3. Лицо города - визитная карточка страны 16 ч 

24 Город,  каким он может быть Аудиоприложение к УМК 

25 Из истории Москвы Аудиоприложение к УМК 

26 Московский  Кремль Аудиоприложение к УМК 

27 Что мы знаем о Москве? Обучение связному 

высказыванию 

 

28 Санкт-Петербург – музей под открытым небом  

29 . Города Золотого кольца России.  

30 Знакомство с немецкими городами  

31 Знакомство с австрийскими и швецарскими городами  

32 Неопределённо-личное местоимение  man. 

Словообразование 

 

33 Порядок слов в сложносочинённом и 

сложноподчинённом предложении 

 

34 Выполнение тренировочных упражнений  

35 Город моей мечты  

36 Город Ильменау.   Аудиоприложение к УМК 

37 Знаменитые картинные галереи Аудиоприложение к УМК 

38 Повторяем то, что знаем  

http://www.grammade.ru/


39 Чтение доставляет удовольствие  

4. Движение в современном городе. Как ориентироваться  

в городе? 

16ч 

40 Основные средства передвижения. Введение новой 

лексики. 

Аудиоприложение к УМК 

41 Уличное движение Аудиоприложение к УМК 

42 Как ориентироваться в городе? Аудиоприложение к УМК 

43 Работа с текстом« Моё самое большое желание»  

44 Дорожные знаки  

45 Первая молодежная улица в Берлине»  

46 Работа с текстом « Путь Улли в школу»  

47 Придаточные дополнительные предложения  

48 Как спросить о дороге? Типы немецких глаголов.  

49 Модальные глаголы  

50 Местоимение man модальными глаголами  

51 Правила дорожного движения. Повторение лексики  

52 Как ориентироваться в городе Аудиоприложение к УМК 

53 Работа с текстом «Берлинское метро»  

54 Автомобиль будущего  

55 Чтение доставляет удовольствие  

5. В деревне много интересного 16 ч 

56 Жизнь в городе и в деревне Аудиоприложение к УМК 

57 Жизнь в деревне. Сельскохозяйственные работы Аудиоприложение к УМК 

58 Домашние животные и птицы Аудиоприложение к УМК 

59 Немецкая деревня: вчера и сегодня Аудиоприложение к УМК 

60 Сельскохозяйственные машины  

61 Чудесная жизнь на селе  

62 Работа подростков на ферме в Германии  

63 Народные промыслы России  

64 Будущее села. Образование формы будущего времени http://www.grammade.ru 

65 Структура сложного предложения  

66 Придаточные предложения причины  

67 В деревне много интересного. Разгадываем кроссворд  

http://www.grammade.ru/


68 Современная деревня или маленький город?  

69 Праздник урожая в Германии.  Аудиоприложение к УМК 

70 Повторяем то, что знаем.  

71 Чтение доставляет удовольствие  

6. Мы заботимся о планете Земля 14 ч 

72 Природа на планете Земля в опасности Аудиоприложение к УМК   

http://www.umwelibundesamt.de, 

http://www.umwelt.de 

73 Лес- зелёные лёгкие планеты Аудиоприложение к УМК 

74 Загрязнение воздуха. Озоновые дыры Аудиоприложение к УМК 

75 Загрязнение воды Аудиоприложение к УМК 

76 Сортировка мусора Аудиоприложение к УМК 

77 Загрязнение морей  и океанов Аудиоприложение к УМК 

78 Участие детей в защите природы  

79 Мы работаем над грамматикой. Придаточные 

дополнительные предложения 

 

80 Что делает молодёжь в Германии для защиты природы? http://www.umwelibundesamt.de, 

http://www.umwelt.de 

81 Мы заботимся о нашей планете. Повторение  

82 Мы работали прилежно. Структура немецкого 

предложения 

 

83 Повторение по теме «Мы заботимся о нашей планете 

Земля!» 

 

84 Повторяем то, что знаем.  

85 Чтение доставляет удовольствие  

7. В здоровом теле – здоровый дух! 17 ч 

86 Виды спорта Аудиоприложение к УМК 

87 В кабинете школьного врача. Аудиоприложение к УМК 

88 Из истории спорта Аудиоприложение к УМК 

89 Роль спорта в формировании характера человека. Аудиоприложение к УМК 

90 Из истории  Олимпийских игр Аудиоприложение к УМК 

91 Роль спорта в укреплении здоровья  человека  

92 Разное отношение к спорту  

93 В здоровом теле – здоровый дух! Немецкие пословицы и 

поговорки о спорте и здоровье. 

 

http://www.umwelibundesamt.de/
http://www.umwelt.de/
http://www.umwelibundesamt.de/
http://www.umwelt.de/


94 Промежуточная аттестация. Тестирование  

95 Мы работаем над грамматикой. Придаточные 

предложения 

http://www.grammade.ru 

96 Спорт в жизни человека Режим дня.    

97 Любимый вид спорта  

98 Урок обобщения и повторения  

99 . Употребление предлогов  

100 Страноведение. Спорт в странах Европы  

101 Чтение доставляет удовольствие.  

102 Беседа о каникулах  

 

8 КЛАСС 

№ 

п/п 

Название раздела, тема урока Электронные цифровые 

образовательные ресурсы 

             1.    Хорошо было летом!           23 ч 

1 Воспоминания о летних каникулах Аудиоприложение к УМК 

2 Немецкие дети о своих каникулах Аудиоприложение к УМК 

3 Мои летние каникулы. Рассказ с опорой на таблицу  

4 Наши летние впечатления  

5 Молодежные туристические базы Аудиоприложение к УМК 

6 Месторасположение кемпинга Аудиоприложение к УМК 

7 Летние шутки Аудиоприложение к УМК 

8 Прогноз погоды  

9 Прошедшее время  

10 Выполнение тренировочных упражнений  

11 Небылицы. Охота на тигра  

12 Предпрошедшее время   

13 Придаточные предложения времени http://www.grammade.ru 

14 Приключения барона Мюнхгаузена. Работа с текстом  

15 Встреча друзей после каникул в школьном дворе Аудиоприложение к УМК 

16 Повторение. Спряжение сильных глаголов  

17  Временные формы глаголов  

18 Где и как немцы предпочитают проводить отпуск? 

(Статистика) 

 

19 Работа с аутентичным  текстом  

http://www.grammade.ru/
http://www.grammade.ru/


20 Хорошо было летом! Повторение.  

21 Рассказ о летних каникулах  

22 Повторяем то, что знаем. Из немецкой классики  

23 Чтение доставляет удовольствие  

2. А сейчас уже школа! 24 ч 

24 Школы в Германии  

25 Система школьного образования http://www.schulweb.de 

26 Школьный учитель. Каким его хотят видеть дети?  

27 Разные типы школ в Германии Аудиоприложение к УМК 

28 Вальдорфские школы - школы без стресса Аудиоприложение к УМК 

29 Школьные проблемы и их решение Аудиоприложение к УМК 

30 Работа с текстом. Рассказ И.Штроманн «Дженни и Бен»  

31 Расписание уроков и оценки в Германии.  

32 Школьный аттестат в Германии http://www.schulweb.de 

33 Школа будущего  

34 Школьный обмен  

35 Изучение иностранных языков  

36 Аудирование «Из школьной жизни». Аудиоприложение к УМК 

37 Грамматика. Будущее время. http://www.grammade.ru 

38 Придаточные определительные предложения  

39 Придаточные определительные предложения. Выполнение 

тренировочных упражнений 

 

40 Работа с полилогом  «Перед уроком» Аудиоприложение к УМК 

41 Проблемы в школе. Повторение  

42 Факты, документы: система школьного образования в 

Германии 

 

43 Повторение. Школьные предметы.  

44 Монологическая речь по теме « Система школьного 

образования в Германии» 

 

45 Немецкие пословицы  

46 Мнения немецких школьников о школе и оценках  

47 Из немецкой классики. Крысолов из Гамельна  

3. Мы готовимся к поездке по Германии 24 ч 

http://www.schulweb.de/
http://www.schulweb.de/
http://www.grammade.ru/


48 Мы готовимся к поездке по Германии  

49 Читаем письма  

50 Изучаем карту Германии  

51 У карты Германии. Географическое положение ФРГ.  

52 У карты Германии. Федеральные земли.  

53 Систематизация лексики по теме «Одежда».  

54 Что мы возьмем  в дорогу? Одежда Аудиоприложение к УМК 

55 Изучаем отделы магазина Аудиоприложение к УМК 

56 Работа с диалогом « В магазине» Аудиоприложение к УМК 

57 Берлин для молодых людей. Работа с текстом  

58 Знакомство с Кёльном  

59 Подготовка к путешествию  

60 Правила для путешествующих  

61 Приготовления к поездке, употребление неопределённо-

личного местоимения man 

 

62 Придаточные определительные предложения http://www.grammade.ru 

63 Немецкие друзья готовятся к приему гостей из России  

64 Составляем программу пребывания  

65 Делаем покупки. Продукты питания  

66 В магазине. Развитие навыков диалогической речи  

67 Учимся заполнять анкету  

68 Новая денежная единица в Европе  

69 Творчество Брехта  

70 Повторяем то, что знаем.  

71 Чтение доставляет удовольствие  

4. Путешествие по Германии 31 ч 

72 Что мы знаем о  ФРГ?  

73 Знакомимся с Баварией  

74 Путешествие по Берлину. Введение новой лексики http://www.museen.de, 

http://www.galerie.de, 

http://www.archinform.de 

75 Путешествие по Берлину. Подготовка к монологической речи  

76 Достопримечательности Берлина http://www.deutschland-

panorama.de/staedte/index.php 

http://www.grammade.ru/
http://www.museen.de/
http://www.galerie.de/
http://www.archinform.de/
http://www.deutschland-panorama.de/staedte/index.php
http://www.deutschland-panorama.de/staedte/index.php


77 Мюнхен и его достопримечательности.  

78 Рейн - самая романтическая река Германии Аудиоприложение к УМК 

79 Путешествие по Рейну  

80 Легенды Рейна Аудиоприложение к УМК 

81 В ресторане Аудиоприложение к УМК 

82 Путешествие начинается с вокзала  

83 Мы путешествуем. Рассказ с опорой на таблицу  

84 Придаточные определительные предложения  

85 Относительные местоимения с предлогами. Тренировочные 

упражнения 

http://www.grammade.ru 

86 Образование и употребление страдательного залога  

87 Пассив. Тренировочные упражнения  

88 Экскурсия по Кёльну. Введение НЛЕ. http://www.museen.de, 

http://www.galerie.de, 

http://www.archinform.de 

89 Достопримечательности Кёльна Аудиоприложение к УМК 

90 Нравы и обычаи, праздники в Германии  Аудиоприложение к УМК 

91 Достопримечательности городов Германии  

92 Обобщающее повторение по теме «Германия»  

93 Промежуточная аттестация. Тестирование.  

94 Творчество Э. Кестнера. « Летающий класс»  

95 Творчество И.Баха  

96 Книги Г. Фаллада.« Визит к парикмахеру»  

97 Чтение доставляет удовольствие  

98 Повторение. «Хорошо было летом!»            

99 Повторение. А сейчас уже школа!  

100 Повторение. Путешествие по Германии  

101  Немецкие пословицы и поговорки  

102  Беседа о каникулах  

 

9 КЛАСС 

№ 

п/п 

Название раздела, тема урока Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы 

1. Прощайте, каникулы!     8 час 

1 Где и как немецкая молодежь проводит каникулы? Аудиоприложение к УМК 

http://www.grammade.ru/
http://www.museen.de/
http://www.galerie.de/
http://www.archinform.de/


2 Любимые места отдыха немцев Аудиоприложение к УМК 

3 Мои летние каникулы. Рассказ по схеме  

4 Летние каникулы Штеффи  

5 Каникулы в Германии  

6 Система школьного образования в Германии  

7 Работа с текстом « Новая ученица»  

8 Международная школа Аудиоприложение к УМК 

2. Каникулы и книги 23 ч 

9 Какие книги читают немецкие школьники во время 

 летних каникул? 

 

10 Знакомство с творчеством Г.Гессе « Книги» Аудиоприложение к УМК 

11 Для многих чтение - это хобби. Роль книги в жизни человека  

12 Творчество немецких писателей:  И. В. Гете  

13 Творчество немецких писателей:  Ф.Шиллер, Г.Гейне  

14 «Горький шоколад ». М. Преслер  

15 Книгопечатание в Германии и в России  

16 Комиксы, их смысл  

17 Работа с диалогом « У газетного киоска» Аудиоприложение к УМК 

18 Немецкие каталоги детской и юношеской литературы как 

помощники в поисках нужной книги 

 

19 Знакомство с различными жанрами немецкой литературы  

20 Какой может быть книга?  

21 Книги, которые я охотно читаю  

22 Как создаются книги? Кто принимает участие в их создании? 

Страдательный залог 

 

23 Зачем мы читаем книги? Придаточные предложения 

 цели с союзом damit. Инфинитивный оборот um ...zu 

 + Infinitiv 

http://www.grammade.ru 

24  Работа с полилогом « О чтении на уроке немецкого языка»  

25 «Последняя книга» М. Л. Кашниц  

26 Работа с текстом « Потерянные часы»  

27 Интересные сведения из издательств  

28 Знакомимся с немецкими  городами  

29 Творчество Г.Гейне Аудиоприложение к УМК 

http://www.grammade.ru/


30 Повторение лексики по теме « Книги»  

31 Чтение доставляет удовольствие  

3. Молодёжь сегодня. Проблемы и пути их решения 21 ч 

32 Молодежные субкультуры Аудиоприложение к УМК 

33 Основные ценности для современной молодёжи.  

34 О чём мечтают молодые люди?  

35 Что важно для молодых людей?  

36 Проблемы, с которыми в наши дни сталкивается 

молодежь 

Аудиоприложение к УМК 

37 Стремление к индивидуальности Аудиоприложение к УМК 

38 Молодёжные течения  

39 Конфликты с родителями Аудиоприложение к УМК 

40 Проблемы молодежи. Мои проблемы Аудиоприложение к УМК 

41 Насилие в школе, дома и на улице Аудиоприложение к УМК 

42 Употребление инфинитивных оборотов http://www.grammade.ru 

43 Употребление инфинитивных оборотов. Выполнение 

тренировочных упражнений 

 

44 Телефон доверия для молодежи в Германии Аудиоприложение к УМК 

45 Советы психологов  

46 Конфликты между детьми и родителями  

47 Мечты наших детей  

48 Отцы и дети.  

49 Волнения подростков перед сдачей первых экзаменов  

50 Современная немецкая юношеская литература  

51 Повторение. Проблемы молодёжи.  

52 Урок домашнего чтения  

4. Будущее начинается сегодня 22 ч 

53 Система образования в Германии. Типы  школ Аудиоприложение к УМК 

54 Организация производственной практики в школе: двойственная 

система профессиональной подготовки в Германии 

Аудиоприложение к УМК 

55 Выбор будущей профессии российскими школьниками  

56 Поиск рабочего места выпускниками школ  

57 Наиболее популярные профессии в Германии  

58 Каким видят подростки своё профессиональное будущее?  

http://www.grammade.ru/


59 Как немецкие школы готовят к выбору профессии.  

60 Крупнейшие индустриальные предприятия в Германии  

61 Планы школьников на будущее. Управление глаголов  

62 Сельскохозяйственные профессии  

63 Немецкие дети рассказывают о своих планах на будущее Аудиоприложение к УМК 

64 Что важно при выборе профессии?  

65 Мои планы на будущее  

66 Использование роботов в различных сферах деятельности  

67 Нелегкий путь в мир взрослых  

68 Кумиры молодежи и их влияние на выбор профессии  

69 Газетные объявления о работе  

70 Биография Генриха Шлиманна  

71 Археолог Генрих   Шлиманн и его мечта о Трое  

72 Повторение лексики «Выбор профессии»  

73 Обучение монологической речи  «Моя будущая профессия»  

74 Чтение доставляет удовольствие.  

5. Средства массовой информации 28 ч 

75 СМИ: какие задачи стоят перед ними в обществе  

76 Газеты и журналы, которые издаются в Германии  

77 Соперничество телевидения и интернета. Аудиоприложение к УМК 

78 Программы немецкого телевидения  

79 Положительные и отрицательные стороны электронных СМИ.  

80 Зависимость детей от современных электронных устройств.  

81 Теле-и радио-вещательные программы канала- «Немецкая 

 волна» 

Аудиоприложение к УМК 

82 Проекты: «Школьная газета». Аудиоприложение к УМК 

83 Употребление предлогов с управлением http://www.grammade.ru 

84 Употребление союзов: «Когда»  

85 Мнения людей о роли СМИ в их жизни. Аудиоприложение к УМК 

86 Телевидение: «за» и «против  

87 Компьютер и его место в жизни молодежи  

88 Интернет как помощник в учебе  

http://www.grammade.ru/


89 Роль средств СМИ в нашей жизни  

90 Культура чтения в Германии и России  

91 Промежуточная аттестация.Тестирование.  

92 Работа с текстом «Четыре недели без телевизора»  

93 Друзья по переписке  

94 Работа с текстом « Когда мы вырастем»  

95 Повторение. Моя будущая профессия.  

96 Повторение. Мои планы на будущее  

97 Повторение. Словообразование  

98 Повторение. Систематизация лексики по теме  

99 Повторение. Основные формы глаголов   

100 Повторение .Склонение имён существительных  

101 Повторение .Систематизация придаточных предложений  

102 Беседа о предстоящих экзаменах  

 

Критерии оценивания 

Критерии оценивания говорения 

 Проведение контрольного оценивания монологической и диалогической форм устной 

речи не является обязательной в случае, если обучающийся испытывает существенные 

трудности в устной коммуникации на родном языке.  При указанных обстоятельствах 

иноязычная речевая продукция оценивается только в письменной форме. 

Монологическая форма 

Характеристика ответа  

Оценка «5» 

 Обучающийся демонстрирует умение строить элементарное монологическое 

высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, которая сформулирована в задании. 

Корректно использует соответствующие лексико-грамматические единства. Присутствуют 

отдельные лексико-грамматические нарушения, не более двух ошибок. Речь понятна, 

соблюдается корректный интонационный рисунок. Объем высказывания оценивается согласно 

году обучения: 

 5, 6 классы - не менее 3-х фраз. 

 7, 8 классы - 4-5 фраз; 

 9 класс - не менее 5 фраз. 

 Оценка «4»  

Обучающийся демонстрирует умение строить элементарное монологическое 

высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, которая сформулирована в задании, 

с использованием соответствующих лексико-грамматических единств. Отмечаются нарушения 

лексико-грамматического оформления высказывания, не более 4-х ошибок. Речь понятна. 

Объем высказывания оценивается согласно году обучения:  

5, 6 классы - не менее 3-х фраз; 

 7, 8 классы - 4-5 фраз; 

 9 классы - не менее 5 фраз.  

Оценка «3»  

Высказывание построено в соответствии с коммуникативной задачей, которая 

сформулирована в задании. В речи присутствуют повторы, а также многочисленные нарушения 



лексико-грамматического и фонетического оформления высказывания, которые существенно 

затрудняют понимание речи. Речь не всегда понятна или малопонятна, аграмматична. Объем 

высказывания оценивается согласно году обучения:  

5, 6 классы - 1 фраза.  

7, 8 классы – 2-3 фразы;  

9 класс - не менее 3-х фраз. 

 Оценка «2» 

 Коммуникативная задача не решена. 

Диалогическая форма 

Характеристика ответа 

 Оценка «5» 

 Обучающийся демонстрирует умение строить элементарные диалогические единства в 

соответствии с коммуникативной задачей, демонстрирует навыки речевого взаимодействия с 

партнером: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексико-грамматическое 

оформление речи соответствует поставленной коммуникативной задаче, допускаются 1-2 

ошибки. Речь понятна, речь оформлена в соответствии с особенностями фонетического 

членения англоязычной речи. Объем высказывания оценивается согласно году обучения:  

5, 6 классы: – 1-2 реплики с каждой стороны, не включая формулы приветствия и 

прощания;  

7, 8, 9 классы: – не менее 2-х реплик с каждой стороны, не включая формулы 

приветствия и прощания. 

 Оценка «4»  

Обучающийся демонстрирует умение строить элементарные диалогические единства в 

соответствии с коммуникативной задачей, в целом демонстрирует навыки речевого 

взаимодействия с партнером: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексико-

грамматическое оформление речи соответствует поставленной коммуникативной задаче, 

допускаются 3 ошибки. Речь понятна, речь оформлена в соответствии с особенностями 

фонетического членения англоязычной речи. Объем высказывания оценивается согласно году 

обучения:  

5, 6 классы: – 1-2 реплики с каждой стороны, не включая формулы приветствия и 

прощания;  

7, 8, 9 классы: – не менее 2 -х реплик с каждой стороны, не включая формулы 

приветствия и прощания. 

 Оценка «3»  

Обучающийся строит элементарное диалогическое единство в соответствии с 

коммуникативной задачей, но не стремится поддержать беседу. Присутствуют многочисленные 

нарушения лексико-грамматического оформления речи (более 3-х ошибок). Речь в целом 

понятна. Объем высказывания оценивается согласно году обучения:  

5, 6 классы: – 1-2 реплики с каждой стороны, не включая формулы приветствия и 

прощания; 

 7, 8, 9 классы: 2 реплики с каждой стороны, не включая формулы приветствия и 

прощания.  

Оценка «2» 

 Коммуникативная задача не решена.  

Критерии оценивания письменных работ 

 Письменные работы включают: • самостоятельные работы для проведения текущего 

контроля; • промежуточные и итоговые контрольные работы. Самостоятельные и контрольные 

работы направлены на проверку рецептивных навыков (аудирование, чтение) и лексико-

грамматических умений. Самостоятельные работы оцениваются исходя из процента правильно 

выполненных заданий. 

Оценка «5» 90-100% 

 «4» 75-89% 

 «3» 60-74% 

 «2» 0-59%  



Промежуточные и итоговые контрольные работы оцениваются по следующей шкале. 

Оценка «5» 85-100% 

 «4» 70-84% 

 «3» 50-69% 

 «2» 0-49%  

Творческие письменные работы 

 (письма, записки, открытки и другие предусмотренные разделами программы) 

оцениваются по следующим критериям: • содержание работы, решение коммуникативной 

задачи; • организация и оформление работы; • лексико-грамматическое оформление работы; • 

пунктуационное оформление предложения (заглавная буква, точка, вопросительный знак в 

конце предложения).  

Оценка «5» 

 Коммуникативная задача решена. Текст написан в соответствии с заданием. Работа 

оформлена с учетом ранее изученного образца. Отбор лексико-грамматических средств 

осуществлен корректно. Соблюдается заглавная буква в начале предложения, в именах 

собственных. Текст корректно разделен на предложения с постановкой точки в конце 

повествовательного предложения или вопросительного знака в конце вопросительного 

предложения. Правильно соблюдается порядок слов. Допускается до 3-х ошибок, которые не 

затрудняют понимание текста. Объем высказывания оценивается согласно году обучения:  

 5, 6 классы - не менее 20 слов; 

 7, 8 классы - не менее 30 слов;  

9 класс - не менее 40 слов.  

Оценка «4»  

Коммуникативная задача решена. Текст написан в соответствии с заданием. Работа 

оформлена в соответствии с ранее изученным образцом. Присутствуют отдельные неточности в 

лексико-грамматическом оформлении речи. Допущено не более 4-х ошибок. Объем 

высказывания оценивается согласно году обучения: 

 5, 6 классы - не менее 20 слов;  

7, 8 классы - не менее 30 слов; 

 9 класс - не менее 40 слов. 

 Оценка «3» 

 Коммуникативная задача решена частично. Составленный текст частично соответствует 

изученному образцу. При отборе лексико-грамматических средств допущены многочисленные 

ошибки (5 и более). Присутствуют нарушения пунктуационного и орфографического 

оформления текста. Объем высказывания ограничен: 

 5, 6 классы - менее 20 слов; 

 7, 8 классы - менее 30 слов;  

9 класс - менее 40 слов. 

 Оценка «2»  

Коммуникативная задача не решена 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«НИЖЕГОРОДСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 10» 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обязательной предметной области «Физическая культура 

и основы безопасности жизнедеятельности» разработана в соответствии с 

пунктом 32.1 ФГОС ООО и реализуется 2 года с 8 по 9 класс. 

Рабочая программа разработана учителем в соответствии с 

положением о рабочих программах и определяет организацию 

образовательной деятельности учителем в школе по определенному учебному 

предмету. 

Рабочая программа учебного предмета является частью АООП ООО, 

определяющей: 

 содержание 

 планируемые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные) 

 тематическое планирование с учетом рабочей программы 

воспитания и возможностью использования ЭОР/ЦОР. 

Рабочая программа обсуждена и принята решением методического 

объединения и согласована заместителем директора ГКОУ Нижегородской 

школы-интерната № 10. 
 

 

 

Дата: 25.08.2022 

  



ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности (далее – ОБЖ) для 

обучающихся с задержкой психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного 

общего образования подготовлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Минпросвещения 

России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 05.07.2021 г., рег. номер  64101) (далее  – ФГОС ООО), Примерной 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (далее –ПАООП ООО ЗПР), Примерной 

рабочей программы основного общего образования по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности», Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности», Примерной программы воспитания, с учетом распределенных по 

классам проверяемых требований к результатам освоения Адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития. 

Общая характеристика учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

обязательным для изучения на уровне основного общего образования и является одной из 

составляющих предметной области «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности». Изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» способствует получению обучающимися знаний, умений, навыков и 

компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

социально сложного и технически насыщенного окружающего мира. 

Значимость предмета для формирования жизненной компетенции обучающихся с 

ЗПР заключается в углублении представлений о целостной и подробной картине мира, 

понимании взаимосвязей между деятельностью человека и состоянием природы; 

получении навыков и компетенций личной безопасности в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически насыщенного окружающего 

мира; умении распознавать и противостоять психологической манипуляции, социально 

неблагоприятному воздействию. 

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным 

особенностям и особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР. Овладение 

учебным предметом «Основы безопасности жизнедеятельности» представляет 

определенную сложность для данной категории обучающихся с ОВЗ. Это связано со 

своеобразием психической деятельности обучающихся с ЗПР:  

 низким уровнем познавательной активности, вследствие чего обучающиеся 

овладевают гораздо меньшим объемом знаний и представлений об окружающем мире, чем 

их нормативно развивающиеся сверстники; 

 преимущественно пассивным характером усвоения знаний, которые с трудом 

актуализируются; 

 низким уровнем развития познавательной сферы, трудностями понимания 

причинно-следственных связей и прогнозирования последствий тех или иных действий; 

 недостаточной сформированностью саморегуляции деятельности и 

поведения. 

При адаптации программы основное внимание обращается на овладение 

обучающимися с ЗПР практическими умениями и навыками, на уменьшение объема 



теоретических сведений, включение отдельных тем или целых разделов в материалы для 

обзорного или ознакомительного изучения. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Целью изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

уровне основного общего образования является формирование у обучающихся базового 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с современными 

потребностями личности, общества и государства 

Достижение этих целей применительно к обучающимся с задержкой психического 

развития обеспечивается решением следующих задач: 

 освоение обучающимися с ЗПР знаний о безопасном поведении в повседневной 

жизнедеятельности; 

 понимание обучающимися личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в 

том числе гражданской идентичности и правового поведения; 

 понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную и 

общественную ценность; 

 понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 освоение обучающимися с ЗПР умений экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от 

экстремизма, терроризма и наркотизма; 

 освоение умений использовать различные источники информации и коммуникации 

для определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой 

из различных источников; 

 освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 

 освоение умений проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

 освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

 освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты. 

Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлено на: 

 воспитание у обучающихся с ЗПР чувства ответственности за личную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 развитие у обучающихся с ЗПР качеств личности, необходимых для ведения 

здорового образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 формирование у обучающихся с ЗПР современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, 

общества и государства посредством осознания значимости безопасного поведения 

в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 



характера, убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни, 

антиэкстримистской и антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к 

действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека. 

Место учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

учебном плане 

Изучение учебного предмета ОБЖ предусматривается в течение двух лет, в 8–9 

классах по 1 часу в неделю. Всего на изучение предмета ОБЖ отводится 67 часов, из них 

по 34 часа в 8 классе и 33 часа в 9 классе. 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность тематических 

линий учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и количество часов 

для их освоения. Конкретное наполнение модулей может быть скорректировано и 

конкретизировано с учётом региональных (географических, социальных, этнических и др.), 

а также бытовых и других местных особенностей. 

 

Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе»: 

цель и задачи учебного предмета ОБЖ, его ключевые понятия и значение для 

человека; 

смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура безопасности 

жизнедеятельности»; 

источники и факторы опасности, их классификация; 

общие принципы безопасного поведения; 

виды чрезвычайных ситуаций, сходство и различия опасной, экстремальной и 

чрезвычайной ситуаций; 

уровни взаимодействия человека и окружающей среды; 

механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию, правила 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

 

Модуль № 2 «Безопасность в быту. безопасность на объектах экономики»: 

основные источники опасности в быту и их классификация; 

защита прав потребителя, сроки годности и состав продуктов питания; 

бытовые отравления и причины их возникновения, классификация ядовитых 

веществ и их опасности; 

признаки отравления, приёмы и правила оказания первой помощи; 

правила комплектования и хранения домашней аптечки; 

бытовые травмы и правила их предупреждения, приёмы и правила оказания первой 

помощи; 

правила обращения с газовыми и электрическими приборами, приёмы и правила 

оказания первой помощи; 

правила поведения в подъезде и лифте, а также при входе и выходе из них; 

пожар и факторы его развития; 

условия и причины возникновения пожаров, их возможные последствия, приёмы и 

правила оказания первой помощи; 

первичные средства пожаротушения; 

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними, 

ответственность за ложные сообщения; 

права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности; 

ситуации криминального характера, правила поведения с малознакомыми людьми; 

меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом, правила 

поведения при попытке проникновения в дом посторонних; 

классификация аварийных ситуаций в коммунальных системах жизнеобеспечения; 



правила подготовки к возможным авариям на коммунальных системах, порядок 

действий при авариях на коммунальных системах. 

классификация аварийных ситуаций на объектах экономики; 

правила подготовки к возможным авариям на опасных объектах экономики, порядок 

действий при авариях на опасных объектах экономики. 

 

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»: 

правила дорожного движения и их значение, условия обеспечения безопасности 

участников дорожного движения; 

правила дорожного движения и дорожные знаки для пешеходов; 

«дорожные ловушки» и правила их предупреждения; 

световозвращающие элементы и правила их применения; 

правила дорожного движения для пассажиров; 

обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ремень безопасности 

и правила его применения; 

порядок действий пассажиров при различных происшествиях в маршрутных 

транспортных средствах, в том числе вызванных террористическим актом; 

правила поведения пассажира мотоцикла; 

правила дорожного движения для водителя велосипеда и иных индивидуальных 

средств передвижения (электросамокаты, гироскутеры, моноколёса, сигвеи и т. п.), правила 

безопасного использования монотранспорта (мопедов и мотоциклов); 

дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; 

правила подготовки велосипеда к пользованию; 

дорожно-транспортные происшествия и причины их возникновения; 

основные факторы риска возникновения дорожно-транспортных происшествий; 

порядок действий очевидца дорожно-транспортного происшествия; 

порядок действий при пожаре на транспорте; 

особенности различных видов транспорта (подземного, железнодорожного, водного, 

воздушного); 

обязанности и порядок действий пассажиров при различных происшествиях на 

отдельных видах транспорта, в том числе вызванных террористическим актом; 

первая помощь и последовательность её оказания; 

правила и приёмы оказания первой помощи при различных травмах в результате 

чрезвычайных ситуаций на транспорте. 

 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»: 

общественные места и их характеристики, потенциальные источники опасности в 

общественных местах; 

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними; 

массовые мероприятия и правила подготовки к ним, оборудование мест массового 

пребывания людей; 

порядок действий при беспорядках в местах массового пребывания людей; 

порядок действий при попадании в толпу и давку; 

порядок действий при обнаружении угрозы возникновения пожара; 

порядок действий при эвакуации из общественных мест и зданий; 

опасности криминогенного и антиобщественного характера в общественных местах, 

порядок действий при их возникновении; 

порядок действий при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) вещей и 

предметов, а также в условиях совершения террористического акта, в том числе при захвате 

и освобождении заложников; 

порядок действий при взаимодействии с правоохранительными органами. 

 



Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»: 

правила поведения, необходимые для снижения риска встречи с дикими животными, 

порядок действий при встрече с ними; 

порядок действий при укусах диких животных, змей, пауков, клещей и насекомых; 

различия съедобных и ядовитых грибов и растений, правила поведения, 

необходимые для снижения риска отравления ядовитыми грибами и растениями; 

автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовки к 

длительному автономному существованию; 

порядок действий при автономном существовании в природной среде; 

правила ориентирования на местности, способы подачи сигналов бедствия; 

порядок действий при обнаружении тонущего человека; 

правила поведения при нахождении на плавсредствах; 

правила поведения при нахождении на льду, порядок действий при обнаружении 

человека в полынье;  

смысл понятий «экология» и «экологическая культура», значение экологии для 

устойчивого развития общества; 

правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке1. 

чрезвычайные ситуации природного характера и их классификация; 

природные пожары, их виды и опасности, факторы и причины их возникновения, 

порядок действий при нахождении в зоне природного пожара; 

правила безопасного поведения в горах; 

снежные лавины, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании 

в лавину; 

камнепады, их характеристики и опасности, порядок действий, необходимых для 

снижения риска попадания под камнепад; 

сели, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в зону селя; 

оползни, их характеристики и опасности, порядок действий при начале оползня; 

общие правила безопасного поведения на водоёмах, правила купания в 

подготовленных и неподготовленных местах; 

наводнения, их характеристики и опасности, порядок действий при наводнении; 

цунами, их характеристики и опасности, порядок действий при нахождении в зоне 

цунами; 

ураганы, бури, смерчи, их характеристики и опасности, порядок действий при 

ураганах, бурях и смерчах; 

грозы, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в грозу; 

землетрясения и извержения вулканов, их характеристики и опасности, порядок 

действий при землетрясении, в том числе при попадании под завал, при нахождении в зоне 

извержения вулкана; 

 

Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»: 

смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержание и значение для 

человека; 

факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек; 

элементы здорового образа жизни, ответственность за сохранение здоровья; 

понятие «инфекционные заболевания», причины их возникновения; 

механизм распространения инфекционных заболеваний, меры их профилактики и 

защиты от них; 

порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого-социального 

происхождения (эпидемия, пандемия); 

мероприятия, проводимые государством по обеспечению безопасности населения 

                                                
1 Здесь и далее курсивом обозначены темы, изучение которых проводится в ознакомительном плане. 

Педагог самостоятельно определяет объем изучаемого материала. 



при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения; 

понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация, факторы риска 

неинфекционных заболеваний; 

меры профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них; 

диспансеризация и её задачи; 

понятия «психическое здоровье» и «психологическое благополучие», современные 

модели психического здоровья и здоровой личности; 

стресс и его влияние на человека, меры профилактики стресса, способы 

самоконтроля и саморегуляции эмоциональных состояний; 

понятие «первая помощь» и обязанность по её оказанию, универсальный алгоритм 

оказания первой помощи; 

назначение и состав аптечки первой помощи; 

порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях, приёмы 

психологической поддержки пострадавшего. 

 

Модуль № 7 «Безопасность в социуме»: 

общение и его значение для человека, способы организации эффективного и 

позитивного общения; 

приёмы и правила безопасной межличностной коммуникации и комфортного 

взаимодействия в группе, признаки конструктивного и деструктивного общения; 

понятие «конфликт» и стадии его развития, факторы и причины развития конфликта; 

условия и ситуации возникновения межличностных и групповых конфликтов, 

безопасные и эффективные способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 

правила поведения для снижения риска конфликта и порядок действий при его 

опасных проявлениях; 

способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны (модератора); 

опасные формы проявления конфликта: агрессия, домашнее насилие и буллинг; 

манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы распознавания манипуляций 

и способы противостояния им; 

приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции 

(мошенничество, вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут 

причинить вред жизни и здоровью, и вовлечение в преступную, асоциальную или 

деструктивную деятельность) и способы защиты от них; 

современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, правила 

безопасного поведения; 

правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми. 

 

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»: 

понятие «цифровая среда», её характеристики и примеры информационных и 

компьютерных угроз, положительные возможности цифровой среды; 

риски и угрозы при использовании Интернета; 

общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждения 

возникновения сложных и опасных ситуаций в личном цифровом пространстве; 

опасные явления цифровой среды: вредоносные программы и приложения и их 

разновидности; 

правила кибергигиены, необходимые для предупреждения возникновения сложных 

и опасных ситуаций в цифровой среде; 

основные виды опасного и запрещённого контента в Интернете и его признаки, 

приёмы распознавания опасностей при использовании Интернета; 

противоправные действия в Интернете; 

правила цифрового поведения, необходимого для предотвращения рисков и угроз 

при использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные организации и 



группы); 

деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности, правила безопасного 

использования Интернета по предотвращению рисков и угроз вовлечения в различную 

деструктивную деятельность. 

 

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»:  

понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, причины, возможные 

варианты проявления и последствия; 

цели и формы проявления террористических актов, их последствия, уровни 

террористической опасности; 

основы общественно-государственной системы противодействия экстремизму и 

терроризму, контртеррористическая операция и её цели; 

признаки вовлечения в террористическую деятельность, правила 

антитеррористического поведения; 

признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядок действий при их 

обнаружении; 

правила безопасного поведения в условиях совершения теракта; 

порядок действий при совершении теракта (нападение террористов и попытка 

захвата заложников, попадание в заложники, огневой налёт, наезд транспортного средства, 

подрыв взрывного устройства). 

 

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в 

обеспечении безопасности жизни и здоровья населения»: 

классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), её задачи, структура, режимы функционирования; 

государственные службы обеспечения безопасности, их роль и сфера 

ответственности, порядок взаимодействия с ними; 

права, обязанности и роль граждан Российской Федерации в области защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций; 

антикоррупционное поведение как элемент общественной и государственной 

безопасности; 

информирование и оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, система 

ОКСИОН; 

сигнал «Внимание всем!», порядок действий населения при его получении, в том 

числе при авариях с выбросом химических и радиоактивных веществ; 

средства индивидуальной и коллективной защиты населения, порядок пользования 

фильтрующим противогазом; 

эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций, порядок действий 

населения при объявлении эвакуации. 

 

Планируемые результаты освоения учебного ««Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Личностные результаты:  
чувство ответственности и долга перед своей семьей, малой и большой Родиной; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

способность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков; 

осмысление личного и чужого опыта, наблюдений, поступков; 

ценность здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального 

и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 



здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления алкоголя, 

наркотиков, курения) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;  

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

интернет-среде;  

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям; 

основы экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, приобретение опыта экологически ориентированной 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

освоение социальных норм, правил поведения в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества;  

повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей; 

формирование умений продуктивной коммуникации со сверстниками; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения 

и их последствия; формулировать и оценивать риски, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха; 

способность связаться удобным способом и запросить помощь, корректно и точно 

сформулировав возникшую проблему; 

применение в повседневной жизни правил личной безопасности; 

способность критически оценивать полученную от собеседника информацию;  

умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

способность принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей, исключая асоциальные проявления;  

адекватность поведения обучающегося с точки зрения опасности или безопасности 

для себя или для окружающих;  

способность корректно устанавливать и ограничивать контакт в зависимости от 

социальной ситуации;  

способность распознавать и противостоять психологической манипуляции, 

социально неблагоприятному воздействию. 

Метапредметные результаты 

 Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать по заданным основаниям и критериям (например, для классификации 

опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской 

деятельности), устанавливать после предварительного анализа причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (по аналогии) и делать выводы; 

применять знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

знать и использовать приемы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 



проявлять компетентность в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во 

время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

планировать пути достижения целей защищенности, в том числе альтернативные, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности ее решения; 

владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Предметные результаты  

Предметные результаты характеризуют сформированностью у обучающихся с ЗПР 

основ культуры безопасности жизнедеятельности и проявляются в способности построения 

и следования модели индивидуального безопасного поведения и опыте её применения в 

повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем 

безопасности и усвоении обучающимися минимума основных ключевых понятий, которые 

в дальнейшем будут использоваться без дополнительных разъяснений, приобретении 

систематизированных знаний основ комплексной безопасности личности, общества и 

государства, индивидуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремистского 

мышления и антитеррористического поведения, овладении базовыми медицинскими 

знаниями и практическими умениями безопасного поведения в повседневной жизни. 

Предметные результаты по предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» должны обеспечивать: 

По учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

 сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных 

знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и 

государства; 

 сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового 

образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и 

нанесения иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

 сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного 

участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

 понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны страны, в противодействии основным 

вызовам современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению 

наркотических средств; 

 сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнению конституционного долга — защите Отечества; 

 знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 



ситуаций природного, техногенного и социального (в том числе террористического) 

характера; 

 понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространённых 

видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время 

пребывания в различных средах (бытовые условия, опасные производства, дорожное 

движение, общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и 

каналы); 

 овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной 

защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

 освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую 

помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных 

кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах 

различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

 умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и 

принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом 

реальных условий и возможностей; 

 освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной 

безопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных 

рисков на территории проживания; 

 овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных 

ситуаций во время пребывания в различных средах (бытовые условия, опасные 

производства, дорожное движение, общественные места и социум, природа, 

коммуникационные связи и каналы). 

 

 

Тематическое планирование 

8 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела, тема урока Электронные цифровые 

образовательные ресурсы 

Введение. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Это нужно знать. 
2 

1 Немного истории.  

2 Окружающая среда и безопасность.  

Здоровый образ жизни. Что это? 9 

3 Зависит ли здоровье от образа жизни?  

4 Физическое здоровье человека.  

5 Правильное питание. О жирах, белках и 

углеводах.  
Презентация 

6 Питаемся правильно. Проблемы экологии 

питания. 
 

7 Поговорим о диете.  

8 Психическое здоровье.  

9 Воздействие шумов на организм человека. 

Компьютер и здоровье. 
https://youtu.be/ZK98UHZ7z6M 

10 Социальное здоровье.  

11 Репродуктивное здоровье.  

Опасности, подстерегающие нас в повседневной 

жизни 
9 

https://youtu.be/ZK98UHZ7z6M


12 Причины и последствия пожаров  

13 Средства пожаротушения Презентация 

14 Эвакуация.  

15 Утечка бытового газа – это опасно!  

16 Бытовая химия: безопасность 

использования. 
 

17 Залив жилища. Опасное электричество.  

18 Разумная предосторожность.   

19 Опасные игры  

20 Переломы  

Опасности, с которыми мы сталкиваемся на 

природе 
6 

21 Ядовитые растения. О грибах съедобных и 

несъедобных. 
 

22 Неожиданные встречи в лесу. Если гроза 

застала вас в лесу. 
 

23 Водоём зимой и летом. О причинах 

возникновения опасных ситуаций на воде. 

Чтобы избежать неприятностей. 

https://interneturok.ru/lesson/obzh/8-

klass/bezopasnost-na-

vodoemah/bezopasnoe-povedenie-na-

vodoyomah-v-razlichnyh-usloviyah 

24 Как помочь тонущему человеку. Презентация 

25 Как спастись, если провалился под лёд?  

26 Правила зимней рыбалки.  

Современный транспорт и безопасность 6 

27 Транспорт в современном мире.  

28 Почему транспорт является источником 

опасности. Дорожно-транспортное 

происшествие. Причины и последствия. 

 

29 Как вести себя в дорожно-транспортном 

происшествии. 
 

30 Опасные ситуации в метро  

31 Авиакатастрофы.  

32 Железнодорожные катастрофы.  

33 Промежуточная аттестация. Тестирование.  

34 Террористические  акты на транспорте.   

 

9 класс 

№ 

п/п 

Название раздела, тема урока Электронные цифровые 

образовательные ресурсы 

Безопасный туризм 10 

1 Туризм – это отдых, связанный с 

преодолением трудностей 
 

2 Групповое снаряжение  

3 Правила безопасности в туристском походе.  

4 Движение по туристскому маршруту. 

Составление графика движения. 
 

5 Преодоление препятствий.  

6 Обеспечение безопасности при выборе 

места для бивуака. 
 

7 Если турист отстал от группы. Организация 

поиска пропавшего туриста.  
 



8 Туризм и экология окружающей среды.  

9 Обеспечение безопасности в водном 

туристском походе. 
 

10 Узлы в туристском походе.  

Когда человек сам себе враг 4 

11 Курение убивает!  

12 Алкоголь разрушает личность. презентация 

13 Скажем наркотикам «Нет!». https://youtu.be/ZK98UHZ7z6M 

14 Токсикомания – страшная зависимость.. презентация 

Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера 
13 

15 Чрезвычайные ситуации и их 

классификация. 
 

16 Система оповещения в ЧС. Общие правила 

при эвакуации. 
 

17 Природные чрезвычайные ситуации. https://youtu.be/dSIWNzcv5yI 

18 Землетрясение.  

19 Извержение вулкана.  

20 Сели, оползни, обвалы, и снежные лавины. Презентация 

21 Ураган, буря, смерч.  

22 Ценами. Наводнения.  

23 Природные пожары.  

24 Техногенные чрезвычайные ситуации. 

Причины и виды техногенных 

чрезвычайные ситуации. 

https://youtu.be/LuBWntTe4JY 

25 Виды техногенных катастроф в зависимости 

от объекта аварии. 
 

26 Безопасное поведение при авариях на 

коммунальных системах жизнеобеспечения. 

Безопасное поведение при химических 

катастрофах. 

 

27 Безопасное поведение при радиационной 

аварии. Безопасное поведение при аварии 

на гидродинамическом объекте. 

https://interneturok.ru/lesson/obzh/8-

klass/chrezvychaynye-situatsii-

tehnogennogo-haraktera-i-ih-

posledstviya/obespechenie-

radiatsionnoy-bezopasnosti-

naseleniya 

Чрезвычайные ситуации социального 

характера. Национальная безопасность РФ 
6 

28 Экстремизм и терроризм. Как снизить 

угрозу теракта? 
 

29 Промежуточная аттестация. Тестирование.  

30 Если вас взяли в заложники или 

похитили… 
 

31 Взрывы в жилых домах - теракты.  

32 Законодательство России о 

противодействии экстремизму и 

терроризму. 

 

33 Национальная безопасность Российской 

Федерации. 
 

 

Критерии оценивания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

https://youtu.be/ZK98UHZ7z6M
https://youtu.be/dSIWNzcv5yI
https://youtu.be/LuBWntTe4JY


Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, 

строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить 

знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу 

на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученны 

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, 

но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием стереотипных решений, 

но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений 

и событий; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой 

ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3  При оценивании устных ответов учащихся целесообразно 

проведение поэлементного анализа ответа на основе программных требований к основным 

знаниям и умениям учащихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и 

умений, усвоение которых целесообразно считать обязательными результатами обучения. 

Ниже приведены обобщенные планы основных элементов 

 

Оценка письменных контрольных работ. 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Оценка практических работ. 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно 

выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования 

правил техники безопасности. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два- три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения 

приема были допущены ошибки. 



Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части 

работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники 

безопасности. 

 

Оценка тестовых работ.  

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала 

(урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из 20—

30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  

При оценивании используется следующая шкала:  

оценка «5» - 80-100% максимального количества баллов;  

оценка «4» - 60-80% максимального количества баллов;  

оценка «З» - 40-60% максимального количества баллов;  

оценка «2» - менее 40% максимального количества баллов;  

Нормы 
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ГЕОГРАФИЯ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии для обучающихся с задержкой психического развития 

(ЗПР) на уровне основного общего образования составлена с учетом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер  – 64101) (далее  – ФГОС ООО), а также 

Примерной адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – ПАООП ООО ЗПР), 

Примерной рабочей программы основного общего образования «География», Примерной 

программы воспитания, с учетом распределенных по классам проверяемых требований к 

результатам освоения Адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

 

Общая характеристика учебного предмета «География» 
    Учебный предмет «География» входит в предметную область «Общественно-

научные предметы». Изучение предмета «География» обеспечивает формирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 

объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических 

и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; формирует у обучающихся научное 

мировоззрение, освоение общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование). 

Освоение практического применения научных знаний основано на межпреметных связях с 

предметами «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

Предмет «География» направлен на формирование интереса к природному и 

социальному миру. Значимость предмета «География» для формирования жизненной 

компетенции обучающихся с ЗПР заключается в углублении представлений о целостной 

научной картине природного и социокультурного мира, в углублении представлений об 

отношениях человека с природой, обществом, другими людьми, государством, понимании 

взаимосвязей между деятельностью человека и состоянием природы, в накоплении 

разнообразных впечатлений, формировании потребности получать эти впечатления (на 

прогулках, в путешествиях) и делиться ими. Изучение данного предмета обучающимися с 

ЗПР способствует осознанию своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. Предмет «География» дает благодатный материал для 

патриотического, интернационального и экологического воспитания обучающихся с ЗПР.  

Программа отражает содержание обучения предмету «География» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Овладение учебным предметом 

«География» представляет определенную трудность для обучающихся с ЗПР. Это связано с 

особенностями мыслительной деятельности, внимания, памяти, речи, недостаточностью 

общего запаса знаний, пониженным познавательным интересом, трудностями 

самостоятельной организации своей учебной деятельности, сложностями при работе с 

текстом (определении в тексте значимой и второстепенной информации). Содержание 

программы позволяет совершенствовать познавательную деятельность обучающихся с ЗПР за 

счет овладения мыслительными операциями сравнения, обобщения, развития способности 

аргументировать свое мнение, формирования возможностей совместной деятельности. 
Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «География» необходима адаптация 

объема и характера учебного материала к познавательным возможностям обучающихся с ЗПР, учет 
особенностей их развития: использование алгоритмов, внутрипредметных и межпредметных связей, 



постепенное усложнение изучаемого материала; некоторый материал возможно давать в 

ознакомительном плане. При изучении географии обучающимися с ЗПР необходимо осуществлять 

взаимодействие на полисенсорной основе. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «География» 

Цель и задачи преподавания географии обучающимся с ЗПР максимально приближены 

к задачам, поставленным ФГОС ООО, и учитывают специфические особенности 

обучающихся.  

Общие цели изучения учебного предмета «География» представлены в Примерной 

рабочей программе основного общего образования. 

Цель обучения географии обучающихся с ЗПР заключается в формировании 

географической картины мира; овладении знаниями о характере, сущности и динамике 

главных природных, экологических, социально-экономических, социальных, геополитических 

и иных процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира; понимании 

главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его 

развития, значении охраны окружающей среды и рационального природопользования, 

осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира. 

Изучение географии на уровне основного общего образования решает следующие 

задачи: 

 формирование у обучающихся с ЗПР представлений о географии, ее роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира и 

их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального пользования; 

 формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном, быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных 

материках и в отдельных странах; 

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе экологических параметров; 

 овладение основами картографической грамотности; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, соблюдения 

мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 
Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные 
коррекционные задачи учебного предмета «География», направленные на развитие мыслительной (в 

том числе знаково-символической) и речевой деятельности; повышение познавательной активности; 

формирование умения самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, использовать 
схемы, шаблоны, алгоритмы учебных действий; создание условий для осмысленного выполнения 

учебной работы. 

Место учебного предмета «География» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учебный предмет «География» входит в предметную область 

«Общественно-научные предметы» и является обязательным для изучения. Освоение 

содержания курса «География» в основной школе происходит с опорой на географические 

знания и умения, сформированные ранее в курсе «Окружающий мир». 



Содержание учебного предмета «География», представленное в Примерной рабочей 

программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе 

основного общего образования, Примерной адаптированной основной образовательной 

программе основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

Учебным планом на изучение географии отводится 272 часа: по одному часу в неделю в 

5 и 6 классах и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах. 
Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое может быть использовано 

участниками образовательного процесса в целях формирования вариативной составляющей 

содержания конкретной рабочей программы. При этом обязательная (инвариантная) часть содержания 
предмета, установленная примерной рабочей программой должна быть сохранена полностью. 

 

Содержание учебного предмета «География» 

5 КЛАСС 

 

РАЗДЕЛ 1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЗЕМЛИ 

 

Введение. География – наука о планете Земля 

Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Как география 

изучает объекты, процессы и явления. Географические методы изучения объектов и явлений1. 

Древо географических наук.  

Практическая работа 

1. Организация фенологических наблюдений в природе: планирование, участие в 

групповой работе, форма систематизации данных2. 

 

Тема 1. История географических открытий  

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, 

Древний Рим). Путешествие Пифея. Плавания финикийцев вокруг Африки. Экспедиции Т. 

Хейердала как модель путешествий в древности. Появление географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, 

русских землепроходцев. Путешествия М. Поло и А. Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Индию. Открытие Нового света 

– экспедиция Х. Колумба. Первое кругосветное плавание экспедиция Ф. Магеллана. Значение 

Великих географических открытий. Карта мира после эпохи Великих географических 

открытий.  

Географические открытия XVII–XIX вв. Поиски Южной Земли – открытие Австралии. 

Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Первая русская 

кругосветная экспедиция (И. Ф. Крузенштерн и Ю. Ф. Лисянский).  (Русская экспедиция Ф. Ф. 

Беллинсгаузена, М. П. Лазарева – открытие Антарктиды).  

Географические исследования в ХХ в. Исследование полярных областей Земли. 

Изучение Мирового океана. Географические открытия Новейшего времени. (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. 

                                                
1. Здесь и далее курсивом обозначены темы, изучение которых проводится в ознакомительном плане. Педагог 

самостоятельно определяет объем изучаемого материала. 
 
2 Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за погодой осуществляется в конце учебного года. 
 



Практические работы 

1. Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых в разные 

периоды. 

2. Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных карт по предложенным 

учителем вопросам. 

РАЗДЕЛ 2. ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ  

Тема 1. Планы местности 

Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные знаки. Масштаб. 

Виды масштаба. Способы определения расстояний на местности. Глазомерная, полярная и 

маршрутная съёмка местности. Изображение на планах местности неровностей земной 

поверхности. Абсолютная и относительная высоты. Профессия топограф. Ориентирование по 

плану местности: стороны горизонта. Разнообразие планов (план города, туристические 

планы, военные, исторические и транспортные планы, планы местности в мобильных 

приложениях) и области их применения. 

Практические работы 

1. Определение направлений и расстояний по плану местности. 

2. Составление описания маршрута по плану местности. 

Тема 2. Географические карты 

Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от сферической 

поверхности глобуса к плоскости географической карты. Градусная сеть на глобусе и картах. 

Параллели и меридианы. Экватор и нулевой меридиан. Географические координаты. 

Географическая широта и географическая долгота, их определение на глобусе и картах. 

Определение расстояний по глобусу.  

Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. Определение расстояний с 

помощью масштаба и градусной сети. Разнообразие географических карт и их классификации. 

Способы изображения на мелкомасштабных географических картах. Изображение на 

физических картах высот и глубин. Географический атлас. Использование карт в жизни и 

хозяйственной деятельности людей. Сходство и различие плана местности и географической 

карты. Профессия картограф. Система космической навигации. Геоинформационные 

системы. 

Практические работы 

1. Определение направлений и расстояний по карте полушарий. 

2. Определение географических координат объектов и определение объектов по их 

географическим координатам. 

РАЗДЕЛ 3. ЗЕМЛЯ – ПЛАНЕТА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма, размеры Земли, их 

географические следствия.  Влияние космоса на нашу планету и жизнь людей. Движения 

Земли. Земная ось и географические полюсы. Географические следствия движения Земли 

вокруг Солнца. Смена времён года на Земле. Дни весеннего и осеннего равноденствия, 

летнего и зимнего солнцестояния. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на 

поверхности Земли. Пояса освещённости. Тропики и полярные круги. Вращение Земли вокруг 

своей оси. Смена дня и ночи на Земле. Календарь – как система измерения больших 

промежутков времени, основанная на периодичности таких явлений природы, как смена дня 

и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. 

Практическая работа 

1. Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты Солнца над 

горизонтом в зависимости от географической широты и времени года на территории России. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ 

Тема 1. Литосфера – каменная оболочка Земли  

Литосфера – твёрдая оболочка Земли. Методы изучения земных глубин. Внутреннее 



строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Строение земной коры: материковая и 

океаническая кора. Вещества земной коры: минералы и горные породы. Образование горных 

пород. Магматические, осадочные и метаморфические горные породы.  

Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. Движение 

литосферных плит. Образование вулканов и причины землетрясений. Шкалы измерения силы 

и интенсивности землетрясений. Изучение вулканов и землетрясений. Профессии сейсмолог и 

вулканолог. Разрушение и изменение горных пород и минералов под действием внешних и 

внутренних процессов. Виды выветривания. Формирование рельефа земной поверхности как 

результат действия внутренних и внешних сил.  

Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные формы рельефа – 

материки и впадины океанов. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по высоте, 

высочайшие горные системы мира. Разнообразие равнин по высоте. Формы равнинного 

рельефа, крупнейшие по площади равнины мира.  

Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах. Деятельность 

человека, преобразующая земную поверхность, и связанные с ней экологические проблемы. 

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединно-

океанические хребты. Острова, их типы по происхождению. Ложе Океана, его рельеф. 

Практическая работа 

1. Описание горной системы или равнины по физической карте. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Практикум «Сезонные изменения в природе своей местности» 

Сезонные изменения продолжительности светового дня и высоты Солнца над 

горизонтом, температуры воздуха, поверхностных вод, растительного и животного мира. 

Практическая работа 

1. Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за погодой. 

6 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 4. ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ 

Тема 2. Гидросфера – водная оболочка Земли 

Гидросфера и методы её изучения. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Значение гидросферы.  

Исследования вод Мирового океана. Профессия океанолог. Солёность и температура 

океанических вод. Океанические течения. Тёплые и холодные течения. Способы изображения 

на географических картах океанических течений, солёности и температуры вод Мирового 

океана на картах. Мировой океан и его части. Движения вод Мирового океана: волны; 

течения, приливы и отливы. Стихийные явления в Мировом океане. Способы изучения и 

наблюдения за загрязнением вод Мирового океана. 

Воды суши. Способы изображения внутренних вод на картах.  

Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады. 

Питание и режим реки.  

Озёра. Происхождение озёрных котловин. Питание озёр. Озёра сточные и бессточные. 

Профессия гидролог. Природные ледники: горные и покровные. Профессия гляциолог.  

Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение, условия 

залегания и использования. Условия образования межпластовых вод. Минеральные 

источники. 

Многолетняя мерзлота. Болота, их образование.  

Стихийные явления в гидросфере, методы наблюдения и защиты.  

Человек и гидросфера. Использование человеком энергии воды. 

Использование космических методов в исследовании влияния человека на гидросферу. 

Практические работы 

1. Сравнение двух рек (России и мира) по заданным признакам. 

2. Характеристика одного из крупнейших озёр России по плану в форме презентации. 



3. Составление перечня поверхностных водных объектов своего края и их 

систематизация в форме таблицы. 

Тема 3. Атмосфера – воздушная оболочка Земли 

Воздушная оболочка Земли: газовый состав, строение и значение атмосферы. 

Температура воздуха. Суточный ход температуры воздуха и его графическое 

отображение. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от высоты 

Солнца над горизонтом. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. 

Зависимость нагревания земной поверхности от угла падения солнечных лучей. Годовой ход 

температуры воздуха.  

Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Роза ветров. Бризы. 

Муссоны.  

Вода в атмосфере. Влажность воздуха. Образование облаков. Облака и их виды. Туман. 

Образование и выпадение атмосферных осадков. Виды атмосферных осадков. 

Погода и её показатели.  Причины изменения погоды. 

Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от географической 

широты и высоты местности над уровнем моря. 

Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы. Адаптация человека к 

климатическим условиям. Профессия метеоролог. Основные метеорологические данные и 

способы отображения состояния погоды на метеорологической карте. Стихийные явления в 

атмосфере. Современные изменения климата. Способы изучения и наблюдения за глобальным 

климатом. Профессия климатолог. Дистанционные методы в исследовании влияния человека 

на воздушную оболочку Земли. 

Практические работы 

1. Представление результатов наблюдения за погодой своей местности. 

2. Анализ графиков суточного хода температуры воздуха и относительной влажности с 

целью установления зависимости между данными элементами погоды.  

Тема 4. Биосфера – оболочка жизни  

Биосфера – оболочка жизни. Границы биосферы. Профессии биогеограф и геоэколог. 

Растительный и животный мир Земли. Разнообразие животного и растительного мира. 

Приспособление живых организмов к среде обитания в разных природных зонах. Жизнь в 

Океане. Изменение животного и растительного мира Океана с глубиной и географической 

широтой.  

Человек как часть биосферы. Распространение людей на Земле.  

Исследования и экологические проблемы. 

Практические работы 

1. Характеристика растительности участка местности своего края. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Природно-территориальные комплексы 

Взаимосвязь оболочек Земли. Понятие о природном комплексе. Природно-

территориальный комплекс. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. 

Природные комплексы своей местности. Круговороты веществ на Земле. Почва, её строение и 

состав. Образование почвы и плодородие почв. Охрана почв. 

Природная среда. Охрана природы. Природные особо охраняемые территории. 

Всемирное наследие ЮНЕСКО. 

Практическая работа (выполняется на местности) 

1. Характеристика локального природного комплекса по плану. 

7 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. ГЛАВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРИРОДЫ ЗЕМЛИ 

Тема 1. Географическая оболочка  

Географическая оболочка: особенности строения и свойства. Целостность, зональность, 

ритмичность — и их географические следствия. Географическая зональность (природные 



зоны) и высотная поясность. Современные исследования по сохранению важнейших биотопов 

Земли. 

Практическая работа 

1. Выявление проявления широтной зональности по картам природных зон. 

Тема 2. Литосфера и рельеф Земли  

История Земли как планеты. Литосферные плиты и их движение. Материки, океаны и 

части света. Сейсмические пояса Земли. Формирование современного рельефа Земли. Внешние 

и внутренние процессы рельефообразования. Полезные ископаемые. Влияние строения земной 

коры на облик Земли.  

Практические работы 

1. Анализ физической карты и карты строения земной коры с целью выявления 

закономерностей распространения крупных форм рельефа. 

2. Объяснение вулканических или сейсмических событий, о которых говорится в тексте. 

Тема 3. Атмосфера и климаты Земли  

Закономерности распределения температуры воздуха. Закономерности распределения 

атмосферных осадков. Пояса атмосферного давления на Земле. Воздушные массы, их типы. 

Преобладающие ветры — тропические (экваториальные) муссоны, пассаты тропических 

широт, западные ветры. Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие факторы: 

географическое положение, океанические течения, особенности циркуляции атмосферы 

(типы воздушных масс и преобладающие ветры), характер подстилающей поверхности и 

рельефа территории. Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли. 

Влияние климатических условий на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной 

деятельности людей на климат Земли. Глобальные изменения климата и различные точки 

зрения на их причины. Карты климатических поясов, климатические карты, карты 

атмосферных осадков по сезонам года. Климатограмма как графическая форма отражения 

климатических особенностей территории.  

Практические работы 

1. Описание климата территории по климатической карте и климатограмме.  

Тема 4. Мировой океан — основная часть гидросферы  

Мировой океан и его части. Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый 

океаны. Южный океан и проблема выделения его как самостоятельной части Мирового 

океана. Тёплые и холодные океанические течения. Система океанических течений. Влияние 

тёплых и холодных океанических течений на климат. Солёность поверхностных вод 

Мирового океана, её измерение. Карта солёности поверхностных вод Мирового океана. 

Географические закономерности изменения солёности — зависимость от соотношения 

количества атмосферных осадков и испарения, опресняющего влияния речных вод и вод 

ледников. Образование льдов в Мировом океане. Изменения ледовитости и уровня Мирового 

океана, их причины и следствия. Жизнь в Океане, закономерности её пространственного 

распространения. Основные районы рыболовства. Экологические проблемы Мирового 

океана. 

Практические работы 

1. Выявление закономерностей изменения солёности поверхностных вод Мирового 

океана и распространения тёплых и холодных течений у западных и восточных побережий 

материков. 

2. Сравнение двух океанов по плану с использованием нескольких источников 

географической информации. 

РАЗДЕЛ 2. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА ЗЕМЛЕ 

Тема 1. Численность населения  

Заселение Земли человеком. Современная численность населения мира. Изменение 

численности населения во времени. Методы определения численности населения, переписи 

населения. Факторы, влияющие на рост численности населения. Размещение и плотность 



населения.  

Практические работы 

1. Определение, сравнение темпов изменения численности населения отдельных 

регионов мира по статистическим материалам. 

2. Определение и сравнение различий в численности, плотности населения отдельных 

стран по разным источникам. 

Тема 2. Страны и народы мира 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Языковая классификация 

народов мира. Мировые и национальные религии. География мировых религий. Хозяйственная 

деятельность людей, основные её виды: сельское хозяйство, промышленность, сфера услуг. Их 

влияние на природные комплексы. Комплексные карты. Города и сельские поселения. 

Культурно-исторические регионы мира. Многообразие стран, их основные типы. Профессия 

менеджер в сфере туризма, экскурсовод. 

Практическая работа 

1. Сравнение занятий населения двух стран по комплексным картам. 

РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИКИ И СТРАНЫ  

Тема 1. Южные материки  

Африка. Австралия и Океания. Южная Америка. Антарктида. История открытия. 

Географическое положение. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод и 

определяющие их факторы. Зональные и азональные природные комплексы. Население. 

Политическая карта. Крупнейшие по территории и численности населения страны. Изменение 

природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. Антарктида — уникальный 

материк на Земле. Освоение человеком Антарктиды. Цели международных исследований 

материка в XX—XXI вв. Современные исследования в Антарктиде. Роль России в открытиях и 

исследованиях ледового континента. 

Практические работы 

1. Сравнение географического положения двух (любых) южных материков. 

2. Объяснение годового хода температур и режима выпадения атмосферных осадков в 

экваториальном климатическом поясе.  

3. Сравнение особенностей климата Африки, Южной Америки и Австралии по плану. 

4. Описание Австралии или одной из стран Африки или Южной Америки по 

географическим картам. 

5. Объяснение особенностей размещения населения Австралии или одной из стран 

Африки или Южной Америки. 

Тема 2. Северные материки 

Северная Америка. Евразия. История открытия и освоения. Географическое положение. 

Основные черты рельефа, климата и внутренних вод и определяющие их факторы. Зональные 

и азональные природные комплексы. Население. Политическая карта. Крупнейшие по 

территории и численности населения страны. Изменение природы под влиянием 

хозяйственной деятельности человека. 

Практические работы 

1. Объяснение распространения зон современного вулканизма и землетрясений на 

территории Северной Америки и Евразии.  

2. Объяснение климатических различий территорий, находящихся на одной 

географической широте, на примере умеренного климатического пляса. 

3. Представление в виде таблицы информации о компонентах природы одной из 

природных зон на основе анализа нескольких источников информации. 

4. Описание одной из стран Северной Америки или Евразии в форме презентации (с 

целью привлечения туристов, создания положительного образа страны и т. д.). 

Тема 3. Взаимодействие природы и общества  

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. 



Особенности взаимодействия человека и природы на разных материках. Необходимость 

международного сотрудничества в использовании природы и её охране. Развитие 

природоохранной деятельности на современном этапе (Международный союз охраны 

природы, Международная гидрографическая организация, ЮНЕСКО и др.). 

Глобальные проблемы человечества: экологическая, сырьевая, энергетическая, 

преодоления отсталости стран, продовольственная — и международные усилия по их 

преодолению. Программа ООН и цели устойчивого развития. Всемирное наследие ЮНЕСКО: 

природные и культурные объекты. 

Практическая работа 

1. Характеристика изменений компонентов природы на территории одной из стран мира в 

результате деятельности человека. 

8 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО РОССИИ 

Тема 1. История формирования и освоения территории России  

История освоения и заселения территории современной России в XI–XVI вв. 

Расширение территории России в XVI–XIX вв. Русские первопроходцы. Изменения внешних 

границ России в ХХ в. Воссоединение Крыма с Россией. 

Практическая работа 

1. Представление в виде таблицы сведений об изменении границ России на разных 

исторических этапах на основе анализа географических карт.  

Тема 2. Географическое положение и границы России  

Государственная территория России. Территориальные воды. Государственная граница 

России. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство, континентальный шельф и 

исключительная экономическая зона Российской Федерации. Географическое положение 

России. Виды географического положения. Страны — соседи России. Ближнее и дальнее 

зарубежье. Моря, омывающие территорию России.  

Тема 3. Время на территории России  

Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное, поясное и 

зональное время: роль в хозяйстве и жизни людей. 

Практическая работа 

1. Определение различия во времени для разных городов России по карте часовых зон. 

Тема 4. Административно-территориальное устройство России. Районирование 

территории  

Федеративное устройство России. Субъекты Российской  

Федерации, их равноправие и разнообразие. Основные виды субъектов Российской 

Федерации. Федеральные округа. Районирование как метод географических исследований и 

территориального управления. Виды районирования территории. Макрорегионы России: 

Западный (Европейская часть) и Восточный (Азиатская часть); их границы и состав.  

Крупные географические районы России: Европейский Север России и Северо-Запад 

России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, Урал, Сибирь и 

Дальний Восток. 

Практическая работа 

1. Обозначение на контурной карте и сравнение границ федеральных округов и 

макрорегионов с целью выявления состава и особенностей географического положения. 

РАЗДЕЛ 2. НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ  

Тема 1. Численность населения России 

Динамика численности населения России в XX—XXI вв. и факторы, определяющие её. 

Переписи населения России. Естественное движение населения. Рождаемость, смертность, 

естественный прирост населения России и их географические различия в пределах разных 

регионов России. Геодемографическое положение России. Основные меры современной 

демографической политики государства. Общий прирост населения. Миграции (механическое 



движение населения). Внешние и внутренние миграции. Эмиграция и иммиграция. 

Миграционный прирост населения. Причины миграций и основные направления 

миграционных потоков. Причины миграций и основные направления миграционных потоков 

России в разные исторические периоды. Государственная миграционная политика Российской 

Федерации. Различные варианты прогнозов изменения численности населения России. 

Практическая работа 

1. Определение по статистическим данным общего, естественного (или) миграционного 

прироста населения отдельных субъектов (федеральных округов) Российской Федерации или 

своего региона. 

Тема 2. Территориальные особенности размещения населения России 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, 

историческими и социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения. 

Плотность населения как показатель освоенности территории. Различия в плотности 

населения в географических районах и субъектах Российской Федерации. Городское и 

сельское население. Виды городских и сельских населённых пунктов. Урбанизация в России. 

Крупнейшие города и городские агломерации. Классификация городов по численности 

населения. Роль городов в жизни страны. Функции городов России. Монофункциональные 

города. Сельская местность и современные тенденции сельского расселения.  

Тема 3. Народы и религии России  

Россия – многонациональное государство. Многонациональность как специфический 

фактор формирования и развития России. Языковая классификация народов России. 

Крупнейшие народы России и их расселение. Титульные этносы. География религий. 

Объекты Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО на территории России. 

Практическая работа 

1. Построение картограммы «Доля титульных этносов в численности населения 

республик и автономных округов РФ». 

Тема 4. Половой и возрастной состав населения России 

Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура населения 

России в географических районах и субъектах Российской Федерации и факторы, её 

определяющие. Половозрастные пирамиды. Демографическая нагрузка. Средняя 

прогнозируемая (ожидаемая) продолжительность жизни мужского и женского населения 

России.  

Практическая работа 

1. Объяснение динамики половозрастного состава населения России на основе анализа 

половозрастных пирамид. 

Тема 5. Человеческий капитал России 

Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила. Неравномерность 

распределения трудоспособного населения по территории страны. Географические различия 

в уровне занятости населения России и факторы, их определяющие. Качество населения и 

показатели, характеризующие его ИЧР и его географические различия. 

Практическая работа 

1. Классификация Федеральных округов по особенностям естественного и 

механического движения населения. 

РАЗДЕЛ 3. ПРИРОДА РОССИИ  

Тема 1. Природные условия и ресурсы России  

Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных ресурсов. 

Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Принципы рационального 

природопользования и методы их реализации. Минеральные ресурсы страны и проблемы их 

рационального использования. Основные ресурсные базы. Природные ресурсы суши и морей, 

омывающих Россию. 

Практическая работа 



1. Характеристика природно-ресурсного капитала своего края по картам и 

статистическим материалам. 

Тема 2. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые  

Основные этапы формирования земной коры на территории России. Основные 

тектонические структуры на территории России. Платформы и плиты. Пояса 

горообразования. Геохронологическая таблица. Основные формы рельефа и особенности их 

распространения на территории России. Зависимость между тектоническим строением, 

рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых по территории страны. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные 

процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и 

вулканизма. Древнее и современное оледенения. Опасные геологические природные явления и 

их распространение по территории России. Изменение рельефа под влиянием деятельности 

человека. Антропогенные формы рельефа. Особенности рельефа своего края. 

Практические работы 

1. Объяснение распространения по территории России опасных геологических явлений. 

2. Объяснение особенностей рельефа своего края. 

Тема 3. Климат и климатические ресурсы  

Факторы, определяющие климат России. Влияние географического положения на 

климат России. Солнечная радиация и её виды. Влияние на климат России подстилающей 

поверхности и рельефа. Основные типы воздушных масс и их циркуляция на территории 

России. Распределение температуры воздуха, атмосферных осадков по территории России. 

Коэффициент увлажнения. 

Климатические пояса и типы климатов России, их характеристики. Атмосферные 

фронты, циклоны и антициклоны. Тропические циклоны и регионы России, подверженные их 

влиянию. Карты погоды. Изменение климата под влиянием естественных и антропогенных 

факторов. Влияние климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. Способы 

адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. 

Агроклиматические ресурсы. Опасные и неблагоприятные метеорологические явления. 

Наблюдаемые климатические изменения на территории России и их возможные следствия. 

Особенности климата своего края. 

Практические работы 

1. Описание и прогнозирование погоды территории по карте погоды. 

2. Определение и объяснение по картам закономерностей распределения солнечной 

радиации, средних температур января и июля, годового количества атмосферных осадков, 

испаряемости по территории страны. 

3. Оценка влияния основных климатических показателей своего края на жизнь и 

хозяйственную деятельность населения. 

Тема 4. Моря России. Внутренние воды и водные ресурсы  

Моря как аквальные ПК. Реки России. Распределение рек по бассейнам океанов. 

Главные речные системы России. Опасные гидрологические природные явления и их 

распространение по территории России. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства 

России. 

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 

мерзлота. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и 

загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными 

ресурсами крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и 

своей местности.  

Практические работы 

1. Сравнение особенностей режима и характера течения двух рек России. 

2. Объяснение распространения опасных гидрологических природных явлений на 

территории страны. 



Тема 5. Природно-хозяйственные зоны  

Почва – особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные зональные 

типы почв, их свойства, различия в плодородии. Почвенные ресурсы России. Изменение почв 

различных природных зон в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению 

плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. 

Богатство растительного и животного мира России: видовое разнообразие, факторы, его 

определяющие. Особенности растительного и животного мира различных природно-

хозяйственных зон России. 

Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их 

компонентов.  

Высотная поясность в горах на территории России.  

Природные ресурсы природно-хозяйственных зон и их использование, экологические 

проблемы. Прогнозируемые последствия изменений климата для разных природно-

хозяйственных зон на территории России. 

Особо охраняемые природные территории России и своего края. Объекты Всемирного 

природного наследия ЮНЕСКО; растения и животные, занесённые в Красную книгу России. 

Практические работы 

1. Объяснение различий структуры высотной поясности в горных системах. 

2. Анализ различных точек зрения о влиянии глобальных климатических изменений на 

природу, на жизнь и хозяйственную деятельность населения на основе анализа нескольких 

источников информации. 

9 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 4. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства России  

Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Отраслевая 

структура, функциональная и территориальная структуры хозяйства страны, факторы их 

формирования и развития. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. 

Факторы производства. Экономико-географическое положение (ЭГП) России как фактор 

развития её хозяйства. ВВП и ВРП как показатели уровня развития страны и регионов. 

Экономические карты. Общие особенности географии хозяйства России: территории 

опережающего развития, основная зона хозяйственного освоения, Арктическая зона и зона 

Севера. «Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 

года»: цели, задачи, приоритеты и направления пространственного развития страны. 

Субъекты Российской Федерации, выделяемые в «Стратегии пространственного развития 

Российской Федерации» как «геостратегические территории». 

Производственный капитал. Распределение производственного капитала по территории 

страны. Условия и факторы размещения хозяйства. Особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства своего региона. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 

отраслей хозяйства своей местности.  

Тема 2. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)  

Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная промышленность: 

география основных современных и перспективных районов добычи и переработки 

топливных ресурсов, систем трубопроводов. Место России в мировой добыче основных видов 

топливных ресурсов. Электроэнергетика. Место России в мировом производстве 

электроэнергии. Основные типы электростанций (атомные, тепловые, гидроэлектростанции, 

электростанции, использующие возобновляемые источники энергии (ВИЭ), их особенности и 

доля в производстве электроэнергии. Размещение крупнейших электростанций. Каскады ГЭС. 

Энергосистемы. Влияние ТЭК на окружающую среду. Основные положения «Энергетической 

стратегии России на период до 2035 года». 

Практические работы 



1. Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения стоимости 

электроэнергии для населения России в различных регионах. 

2. Сравнительная оценка возможностей для развития энергетики ВИЭ в отдельных 

регионах страны. 

Тема 3. Металлургический комплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве чёрных и 

цветных металлов. Особенности технологии производства чёрных и цветных металлов. 

Факторы размещения предприятий разных отраслей металлургического комплекса. География 

металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых цветных металлов: основные районы и центры. 

Металлургические базы России. Влияние металлургии на окружающую среду. Основные 

положения «Стратегии развития чёрной и цветной металлургии России до 2030 года». 

Тема 4. Машиностроительный комплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве 

машиностроительной продукции. Факторы размещения машиностроительных предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и центры. Роль машиностроения в 

реализации целей политики импортозамещения. Машиностроение и охрана окружающей 

среды, значение отрасли для создания экологически эффективного оборудования. 

Перспективы развития машиностроения России. Основные положения документов, 

определяющих стратегию развития отраслей машиностроительного комплекса. 

Практическая работа 

1. Выявление факторов, повлиявших на размещение машиностроительного предприятия 

(по выбору) на основе анализа различных источников информации. 

Тема 5. Химико-лесной комплекс 

Химическая промышленность 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Место России 

в мировом производстве химической продукции. География важнейших подотраслей: 

основные районы и центры. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Основные положения «Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на 

период до 2030 года». 

Лесопромышленный комплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве продукции 

лесного комплекса. Лесозаготовительная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 

промышленность. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: 

основные районы и лесоперерабатывающие комплексы.  

Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы развития. Основные 

положения «Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года». 

Практическая работа 

1. Анализ документов «Прогноз развития лесного сектора Российской Федерации до 

2030 года» (Гл.1, 3 и 11) и «Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 

2030 года» (Гл. II и III, Приложения № 1 и № 18) с целью определения перспектив и проблем 

развития комплекса. 

Тема 6. Агропромышленный комплекс (АПК) 

Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав, место и 

значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные, почвенные и 

агроклиматические ресурсы. Сельскохозяйственные угодья, их площадь и структура. 

Растениеводство и животноводство: география основных отраслей. Сельское хозяйство и 

окружающая среда. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая 

промышленность и охрана окружающей среды. Лёгкая промышленность. Состав, место и 

значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: 



основные районы и центры. Лёгкая промышленность и охрана окружающей среды. 

«Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской 

Федерации на период до 2030 года». Особенности АПК своего края. 

Практическая работа 

1. Определение влияния природных и социальных факторов на размещение отраслей 

АПК. 

Тема 7. Инфраструктурный комплекс  

Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера обслуживания, 

рекреационное хозяйство – место и значение в хозяйстве.  

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. Морской, внутренний водный, 

железнодорожный, автомобильный, воздушный и трубопроводный транспорт. География 

отдельных видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, 

крупнейшие транспортные узлы.  

Транспорт и охрана окружающей среды.  

Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. Особенности сферы 

обслуживания своего края.  

Проблемы и перспективы развития комплекса. «Стратегия развития транспорта 

России на период до 2030 года, Федеральный проект «Информационная инфраструктура». 

Практические работы 

1. Анализ статистических данных с целью определения доли отдельных морских 

бассейнов в грузоперевозках и объяснение выявленных различий. 

2. Характеристика туристско-рекреационного потенциала своего края. 

Тема 8. Обобщение знаний  

Государственная политика как фактор размещения производства. «Стратегия 

пространственного развития Российской Федерации до 2025 года»: основные положения. 

Новые формы территориальной организации хозяйства и их роль в изменении 

территориальной структуры хозяйства России. Кластеры. Особые экономические зоны (ОЭЗ). 

Территории опережающего развития (ТОР). Факторы, ограничивающие развитие хозяйства. 

Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. «Стратегия экологической 

безопасности Российской Федерации до 2025 года» и государственные меры по переходу 

России к модели устойчивого развития. 

Практическая работа 

1. Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяйства в загрязнение 

окружающей среды на основе анализа статистических материалов.  

РАЗДЕЛ 5. РЕГИОНЫ РОССИИ  

Тема 1. Западный макрорегион (Европейская часть) России 

Географические особенности географических районов: Европейский Север России, 

Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, Урал. 

Географическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население и 

хозяйство. Социально-экономические и экологические проблемы и перспективы развития. 

Классификация субъектов Российской Федерации Западного макрорегиона по уровню 

социально-экономического развития; их внутренние различия. 

Практические работы 

1. Сравнение ЭГП двух географических районов страны по разным источникам 

информации. 

2. Классификация субъектов Российской Федерации одного из географических районов 

России по уровню социально-экономического развития на основе статистических данных. 

Тема 2. Азиатская (Восточная) часть России 

Географические особенности географических районов: Сибирь и Дальний Восток. 

Географическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население и 

хозяйство. Социально-экономические и экологические проблемы и перспективы развития. 



Классификация субъектов Российской Федерации Восточного макрорегиона по уровню 

социально-экономического развития; их внутренние различия. 

Практическая работа 

1. Сравнение человеческого капитала двух географических районов (субъектов 

Российской Федерации) по заданным критериям. 

Тема 3. Обобщение знаний  

Федеральные и региональные целевые программы. Государственная программа 

Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской 

Федерации».  

РАЗДЕЛ 6. РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в составе 

международных экономических и политических организаций. Взаимосвязи России с другими 

странами мира. Россия и страны СНГ. ЕврАзЭС. 

Значение для мировой цивилизации географического пространства России как 

комплекса природных, культурных и экономических ценностей. Объекты Всемирного 

природного и культурного наследия России. 

Примерные контрольно-измерительные материалы 

Для организации проверки, учета и контроля по предмету предусмотрен контроль 

знаний в различных формах. Тематика практических работ указана в содержании программы 

по годам обучения. 

Виды и формы контроля: 

 устный опрос в форме беседы, сообщение с опорой на план; 

 тематическое тестирование; 

 практические работы; 

 зачеты; 

 индивидуальный контроль (дифференцированные карточки-задания, индивидуальные 

домашние задания). 

Текущая проверка осуществляется в процессе освоения обучающимися каждой темы и 

тематического раздела в целом. Она проходит в виде опросов, выполнения проверочных 

заданий и др., организуемых педагогом. Основная функция текущей проверки заключается в 

диагностировании знаний и умений, приобретенных обучающимися с ЗПР.  

Промежуточный контроль позволяет установить уровень освоения обучающимися 

программного материала по географии на конец учебного года. 

 

Планируемые результаты освоения учебного «География» 

 

Личностные результат: 

формирование российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России;  

ценностное отношение к достижениям российских ученых-исследователей; 

способность к осознанию своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества;  

формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности; 

формирование умений продуктивной коммуникации со сверстниками и взрослыми в 

ходе образовательной деятельности; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе географических знаний;  



знание основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, приобретение опыта экологически ориентированной практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

понимание активного неприятия действий, приносящих вред окружающей среде; 

участие в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

формирование представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной 

в пространстве, адекватной возрасту обучающегося. 

Метапредметные результаты  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать с опорой на алгоритм 

учебных действий факты и явления в области географии; 

создавать с опорой на алгоритм учебных действий схематические модели 

географических процессов с выделением существенных характеристик объекта;  

определять возможные источники необходимых географических сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность; 

использовать вопросы как инструмент познания; 

с помощью педагога устанавливать особенности объектов изучения, причинно-

следственные связи и зависимости в географических явлениях; 

искать или отбирать информацию, или данные из источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев;  

с помощью педагога или самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведенного информационного поиска; 

понимать и умение интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления (географические карты, условные обозначения и т.п.); 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

использовать информационно-коммуникационных технологий;  

с помощью педагога или самостоятельно составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов для выступления перед аудиторией 

организовывать учебное взаимодействие в группе для решения эколого-

географических проблем (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

определять цели обучения географии, ставить и формулировать для себя новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности; 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

владеть основами самоконтроля, самооценки, осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения (на примере 

экологических знаний); 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи; 



понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат деятельности, 

определять позитивные изменения и направления, требующие дальнейшей работы. 

Предметные результаты  

Знать и применять систему знаний о размещении и основных свойствах 

географических объектов, осознавать после предварительного анализа роль географии в 

формировании качества жизни человека и окружающей его среды на планете Земля, в 

решении современных практических задач своего населенного пункта, Российской 

Федерации, мирового сообщества, в том числе задачи устойчивого развития под 

руководством педагога; понимать и уметь объяснять с опорой на ключевые слова роль и 

место географической науки в системе научных дисциплин; 

знать и применять базовые знания об основных географических закономерностях, 

определяющих развитие человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах; 

владеть базовыми географическими понятиями и знаниями географической 

терминологии, уметь их использовать для решения учебных и практических задач; 

уметь сравнивать изученные географические объекты, явления и процессы на основе 

выделения их существенных признаков с опорой на алгоритм учебных действий; 

классифицировать географические объекты и явления на основе их известных 

характерных свойств с помощью учителя или с опорой на карту; 

устанавливать на основе алгоритма учебных действий и/или после предварительного 

анализа взаимосвязи между изученными природными, социальными и экономическими 

явлениями и процессами, реально наблюдаемыми географическими явлениями и процессами; 

использовать географические знания для описания существенных признаков 

разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни, положения и 

взаиморасположения объектов и явлений в пространстве с опорой на план, ключевые слова; 

объяснять после предварительного анализа влияние изученных географических 

объектов и явлений на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

выбирать с помощью учителя и использовать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных), необходимые для решения учебных, практико-ориентированных задач с опорой 

на алгоритм учебных действий, а также практических задач в повседневной жизни; 

ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

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

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать с опорой на 

алгоритм учебных действий качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, 

взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, представленную 

в одном или нескольких источниках; 

уметь представлять с помощью учителя в различных формах (в виде карты, таблицы, 

графика, географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов с 

использованием плана, презентации (с использованием источников дополнительной 

информации (картографических, Интернет-ресурсов); 

уметь оценивать после предварительного анализа характер взаимодействия 

деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки 

зрения концепции устойчивого развития; 

решать с опорой на алгоритм учебных действий практические задачи 

геоэкологического содержания для определения качества окружающей среды своей 



местности, путей ее сохранения и улучшения, а также задачи в сфере экономической 

географии для определения качества жизни человека, семьи и финансового благополучия. 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ 

п/п 

Название раздела, тема урока Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Введение 1 

1 Как география изучает Землю 

Пр/р № 1: «Организация фенологических наблюдений в 

природе» 

 

На какой Земле мы живем 5 

2 Как люди открывали Землю (1) Презентация 

3 Пр/р № 2: «Нанесение на контурную карту маршрутов 

путешествий» 

 

4 Как люди открывали Землю (2) 

Пр/р № 3: «Составление списка «Имена русских первопроходцев 

и мореплавателей на карте мира» 

 

5 География сегодня  

6 Итоговый урок по разделу «На какой Земле мы живем»  

Планета Земля 5 

7 Мы во Вселенной Презентация 

8 Движение Земли Презентация 

9 Солнечный свет на Земле Презентация 

10 Пр/р № 4: «Выявление закономерностей изменения 

продолжительности дня и высоты Солнца над горизонтом в 

зависимости от времени года в своей местности» 

 

11 Итоговый урок по разделу: «Планета Земля».  

План и карта 11 

12 Ориентирование на местности.   

13 Земная поверхность на плане и карте (1) Презентация 

14 Земная поверхность на плане и карте (2) Презентация 

15 Учимся с «Полярной звездой». Пр/р № 5 «Построение 

простейших планов местности» 

 

16 Географическая карта  

17 Градусная сетка 

Пр/р № 6: «Определение направлений и расстояний по карте» 

Презентация 

18 Географическая широта Презентация 

19 Географическая долгота. Пр/р № 7 «Определение 

географических  координат» 

 

20 Решение практических задач по плану и карте  

21 Контрольная работа по теме: «План и карта».  

22 Анализ контрольной работы.  

Литосфера – твердая оболочка Земли 9 

23 Земная кора и литосфера Презентация 

24 Горные породы, минералы и полезные ископаемые 

Пр/р № 8: «Сравнение свойств горных пород» 

 

25 Движение земной коры (1) Презентация 



26 Движение земной коры (2) Презентация 

27 Рельеф Земли. Равнины.  

28 Рельеф Земли. Горы. 

Пр/р № 9: «Нанесение на контурную карту географических 

объектов» 

 

29 Учимся с «Полярной Звездой». Пр/р № 10 «Описание гор и 

равнин по географической карте» 

 

30 Литосфера и человек  

31 Итоговый урок по разделу: «Литосфера».  

Повторение 3 

32 Повторение по курсу географии 5 класса  

33 Промежуточная аттестация.   

34 Анализ работ промежуточной аттестации  

 

6 класс 

№ 

п/п 

Название раздела, тема урока Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Гидросфера – водная оболочка Земли 12 
1 Состав и строение гидросферы Презентация 

2 Мировой океан (1) Презентация 

3 Мировой океан (2). 

 Пр/р. № 1 «Описание океана и моря по плану». 
 

4 Учимся с «Полярной звездой». Пр/р № 2 «Прокладывание 

маршрута по карте» 
 

5 Воды океана Презентация 

6 Реки – артерии  Земли (1) Презентация 

7 Реки - артерии Земли (2) 

 Пр/р. № 3 «Сравнение двух рек по плану». 

 

8 Озёра и болота.  

Пр/р № 4 «Описание озера по плану». 

Презентация 

9 Подземные воды и ледники Презентация 

10 Гидросфера и человек  
11 Обобщение по разделу: «Гидросфера».   

12 Контрольная работа по теме «Гидросфера»  

Атмосфера – воздушная оболочка Земли. 12 
13 Состав и строение атмосферы Презентация 

14 Тепло в атмосфере (1) Презентация 

15 Тепло в атмосфере (2) 

Пр/р № 5 «Определение средней суточной температуры 

воздуха». 

 

16 Атмосферное давление Презентация 

17 Ветер. 

Пр/р № 6 «Построение розы ветров». 

Презентация 

18 Влага в атмосфере (1) 

Пр/р № 7 «Расчёт относительной влажности воздуха». 

 

19 Влага в атмосфере (2) Презентация 

20 Погода и климат  
21 Учимся с «Полярной звездой». Пр/р № 8 «Изучение информации  



о погоде и организация наблюдений за погодой». 
22 Атмосфера и человек  
23 Обобщение по разделу: «Атмосфера».  
24 Контрольная работа по теме «Атмосфера»  

Биосфера – живая оболочка Земли 3 
25 Биосфера – земная оболочка. Презентация 

26 Почвы Презентация 

27 Биосфера – сфера жизни  

Географическая оболочка 4 

28 Географическая оболочка Земли Презентация 

29 Природные зоны Земли Презентация 

30 Культурные ландшафты  
31 Обобщение по темам: «Биосфера и географическая оболочка»  

Повторение 3 
32 Повторение за курс 6 класса  
33 Промежуточная итоговая аттестация  

34 Анализ работы. Работа над ошибками.  

 

7 класс 

№ 

п/п 

Название раздела, тема урока Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Введение 2 

1 Как мы будем изучать географию в 7 классе  

2 Географические карты  

Человек на Земле 7 

3 Как люди заселяли Землю Презентация 

4 Население современного мира 

Пр/р № 1 “Сравнительное описание численности и плотности 

населения» 

Презентация 

5 Народы, языки и религии Презентация 

6 Города и сельские поселения  
7 Страны мира. 

Пр/р № 2: «Классификация стран по разным количественным 

показателям особенностей населения» 

 

8 Учимся с «Полярной звездой». Сравниваем страны мира.  

9 Обобщение по теме: «Человек на Земле»  

Природа Земли 14 
10 Развитие земной коры. Презентация 

11 Земная кора на карте 

Пр/р № 3: «Анализ разный источников географической 

информации с целью объяснения географического 

распространения землетрясения и современного вулканизма» 

 

12 Природные ресурсы земной коры Презентация 

13 Температура воздуха на разных широтах 

Пр/р № 4: «Составление графика годового хода температуры 

воздуха» 

 

14 Давление воздуха и осадки на разных широтах Презентация 



15 Общая циркуляция атмосферы 

Пр/р № 5: «Составление схемы общей циркуляции атмосферы» 

Презентация 

16 Климатические пояса и области Земли. 

Пр/р № 6: «Определение климатических характеристик 

территории по климатической карте»  

 

17 Пр/р № 7: «Описание климата территории по климатограмме».  

18 Океанические течения. 

Пр/р № 8: «Сравнение солености поверхности вод Мирового 

океана на разной широте по карте солености» 

Презентация 

19 Реки и озёра Земли Презентация 

20 Учимся с «Полярной звездой». Поиск информации в интернете  
21 Растительный и животный мир Земли Презентация 

22 Почвы Презентация 

23 Обобщение по разделу: «Природа Земли»  

Природные комплексы и регионы 6 

24 Природные зоны Земли. 

Пр/р № 9: «Выявление проявления широтной зональности по 

картам природных зон» 

Презентация 

25 Океаны (1) 

 Пр/р № 10 «Описание океана по плану» 

Презентация 

26 Океаны (2) Презентация 

27 Материки Презентация 

28 Как мир делится на части и как объединяется  

29 Обобщение по теме «Природные комплексы и регионы»  

Материки и страны 34 
30 Африка: образ материка. Презентация 

31 Африка. 

 Пр/р № 11: «Выявление влияния географического 

положения на климат материка» 

 

32 Африка в мире Презентация 

33 Африка: путешествие (1) Презентация 

34 Африка: путешествие (2) Презентация 

35 Египет.  

36 Учимся с «Полярной звездой».  Разработка проекта «Создание 

национального парка в Танзании» 

 

37 Австралия: образ материка 

Пр/р № 12: «Определение средней плотности населения 

Австралии» 

Презентация 

38 Австралия: путешествие Презентация 

39 Антарктида. Презентация 

40 Южная Америка: образ материка (1) Презентация 

41 Южная Америка: образ материка (2) 

Пр/р № 13: «Выявление влияния океанических течений западных 

и восточных побережий материка на климат и природные 

комплексы» 

 

42 Латинская Америка в мире 

Пр/р № 14: «Сравнение населения южных материков по разным 

источникам информации» 

Презентация 

43 Южная Америка: путешествие (1)   Презентация 

44 Южная Америка: путешествие (2) Презентация 



45 Бразилия 

Пр/р № 15: «Описание Бразилии по географическим картам» 
 

46 Обобщение по теме «Южные материки»  
47 Северная Америка: образ материка 

Пр/р № 16: «Комплексное географическое описание одной из 

природных зон материка» 

Презентация 

48 Англо-Саксонская Америка Презентация 

49 Северная Америка: путешествие (1) Презентация 

50 Северная Америка: путешествие (2) Презентация 

51 Соединённые Штаты Америки 

Пр/р № 17: «Анализ разных источников информации для 

составления характеристики населения страны» 

 

52 Евразия: образ материка (1) 

Пр/р № 18: «Сравнение расположения южной границы 

многолетней мерзлоты в Северной Америке и Евразии» 

 

53 Евразия: образ материка (2) 

Пр/р № 19: “Сравнение расположения природных зон Северной 

Америки и Евразии» 

 

54 Европа в мире Презентация 

55 Европа: путешествие (1) Презентация 

56 Европа: путешествие (2) Презентация 

57 Германия  
58 Азия в мире 

Пр/р № 20: «Определение и сравнение естественного прироста 

населения стран Азии и Европы» 

Презентация 

59 Азия: путешествие (1) Презентация 

60 Азия: путешествие (2) Презентация 

61 Китай  

Пр/р № 21: «Сравнение двух стран по заданным показателям» 

 

62 Индия  

63 Обобщение по теме: «Северные материки»  

Заключение 5 
64 Глобальные проблемы человечества  
65 Промежуточная аттестация  
66 Анализ работ промежуточной аттестации  

67 Повторение раздела «Природа Земли»  
68 Повторение раздела «Материки и океаны»  

 

8 класс 

№ 

п/п 

Название раздела, тема урока Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Географическое пространство России 10 

1 Изучение географии России  

2 Мы и наша страна на карте мира 

Пр/р № 1: «Сравнение по картам географического положения 

России с ГП других государств» 

Презентация 

3 Наши границы и наши соседи Презентация 

4 Географическое положение России Презентация 



5 Наша страна на карте часовых поясов 

Пр/р № 2: «Определение разницы во времени для разных 

городов России по карте часовых поясов» 

 

6 Формирование территории России 

Пр/р № 3: «Систематизация сведений об изменении границ 

России на разных исторических этапах» 

 

7 Устанавливаем межпредметные связи: география – история – 

обществознание 
 

8 Районирование России 

Пр/р № 4: «Обозначение на к/к границ географических районов 

и федеральных округов» 

Презентация 

9 Наше национальное богатство и наследие  

10 Итоговый урок по разделу «Географическое пространство 

России» 
 

Население России 12 

11 Численность население 

Пр/р № 5: «Определение по стат. данным показателей 

естественного прироста населения своего региона» 

Презентация 

12 Воспроизводство населения Презентация 

13 Наш «демографический портрет» Презентация 

14 Пр/р № 6: «Динамика половозрастного состава населения 

России» 

 

15 Мозаика народов 

Пр/р № 7: «Построение картограммы «Доля титульных этносов в 

населении республик и АО РФ» 

Презентация 

16 Размещение населения 

Пр/р № 8: «Анализ карт плотности населения» 

Презентация 

17 Города и сельские поселения. Урбанизация Презентация 

18 Пр/р № 9: «Создание электронной презентации «Санкт-

Петербург – культурная столица России» 
 

19 Миграции населения 

Пр/р № 10: «Определение показателей миграционного прироста 

населения своего региона» 

Презентация 

20 Рост Москвы – это хорошо или плохо  

21 Россияне на рынке труда Презентация 

22 Итоговый урок по теме «Население России»  

Природа России 27 

23 История развития земной коры Презентация 

24 Рельеф: тектоническая основа 

Пр/р № 11: «Объяснение особенностей рельефа Западной 

Сибири» 

Презентация 

25 Рельеф: скульптура поверхности. 

Пр/р № 12: «Сравнительное описание двух горных систем 

России» 

Презентация 

26 Построение профиля  

27 Ресурсы земной коры 

Пр/р № 13: «Объяснение распространения по территории России 

опасных геологических явлений» 

Презентация 

28 Систематизация информации о полезных ископаемых России 

Пр/р № 14: «Оценка природно-ресурсного капитала одного из 

 



районов России» 

29 Обобщение по теме «Рельеф и полезные ископаемые»  

30 Солнечная радиация Презентация 

31 Атмосферная циркуляция Презентация 

32 Зима и лето в нашей стране 

Пр/р № 15: «Описание погоды своей местности» 
 

33 Оценка климатических условий России 

Пр/р № 16: «Определение закономерностей распределение 

солнечной радиации, средних температур, количество осадков, 

испаряемости по территории страны» 

 

34 Как мы живем и работаем в нашем климате 

Пр/р № 17: «Оценка основных климатических показателей для 

жизни и хозяйственной деятельности населения» 

 

35 Обобщение по теме «Климат»  

36 Наши моря 

Пр/р № 18: «Сравнение природных ресурсов двух морей» 

Презентация 

37 Наши реки 

Пр/р № 19: «Выявление зависимости режима рек от климата и 

характера их течения от рельефа» 

Презентация 

38 Преобразования рек человеком  

39 Где спрятана вода Презентация 

40 Водные дороги и перекрестки  

41 Опасные гидрологические природные явления  

42 Обобщение по теме «Гидрология России»  

43 Почва особое природное тело Презентация 

44 Растительный и животный мир Презентация 

45 Экологическая ситуация в России Презентация 

46 Экологическая безопасность России  

47 Как обеспечить экологическую безопасность России  

48 Природно-территориальные комплексы России  

49 Обобщение по теме «Рациональное природопользование»  

Природно-хозяйственные зоны и районы 15 

50 Северные безлесные зоны Презентация 

51 Есть ли страны холоднее, чем Россия Презентация 

52 Лесные зоны Презентация 

53 Степи и лесостепи 

Пр/р № 20: «Объяснение различий почв, растительного и 

животного мира двух территории России» 

Презентация 

54 Южные безлесные зоны Презентация 

55 Субтропики. Высотная поясность 

Пр/р № 21: «Сравнение климата двух природно-хозяйственных 

зон России: тайги и субтропиков» 

Презентация 

56 Сравниваем, моделируем и выбираем: природные зоны для 

жизни и деятельности человека 
 

57 Обобщение по теме «Природные зоны России»  

58 Великие равнины России – Восточно-Европейская и Западно-

Сибирская 

Презентация 

59 Горный каркас России – Урал и горы Южной Сибири Презентация 

60 Регионы многолетней мерзлоты – Восточная и Северо-

Восточная Сибирь 

Презентация 



61 Экзотика России – Северный Кавказ и Крым Презентация 

62 Дальний Восток Презентация 

63 Обобщение по теме «Крупные природные регионы»  

64 Промежуточная аттестация  

Родной край 3 

65 Изучаем свой край  

66 Готовим реферат о Нижегородской области  

67 ПТК Нижегородской области  

Повторение 1 

68 Повторение по теме «Природа России»  

 

9 класс 

№ 

п/п 

Название раздела, тема урока Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Хозяйство России 21 

1 Развитие хозяйства  

2 Особенности экономики России  

3 Учимся с «Полярной звездой». Национальное богатство России.  

4 Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. Презентация 

5 ТЭК. Нефтяная промышленность Презентация 

6 ТЭК. Газовая промышленность Презентация 

7 

ТЭК. Электроэнергетика 

Пр./р: Анализ статистических и текстовых материалов с целью 

сравнения стоимости электроэнергии для населения России в 

различных регионах 

 

8 Черная металлургия Презентация 

9 

Цветная металлургия 

Пр./р: Анализ различных источников информации с целью 

определения структуры себестоимости производства алюминия 

Презентация 

10 

Машиностроение 

Пр./р.: Анализ различных источников информации с целью 

объяснения влияния географического положения 

машиностроительного предприятия на конкурентоспособность 

его продукции 

Презентация 

11 

Химическая промышленность 

Пр./р.: Анализ текстовых источников информации с целью 

объяснения размещения предприятий одной из отраслей 

химической промышленности 

Презентация 

12 

Лесопромышленный комплекс 

Пр./р.: Анализ «Прогноза развития лесного сектора РФ до 

2030г.» и «Стратегии развития лесопромышленного комплекса 

до 2030г.» с целью определения перспектив и проблем развития 

комплекса 

Презентация 

13 Сельское хозяйство. Растениеводство Презентация 

14 Сельское хозяйство. Животноводство Презентация 

15 

Учимся с «Полярной звездой». Агропромышленный комплекс 

Пр./р.: Определение влияния природных и социальных факторов 

на размещение отраслей АПК 

 



16 Транспортная инфраструктура (1) Презентация 

17 Транспортная инфраструктура (2)  

18 Социальная инфраструктура Презентация 

19 Учимся с «Полярной звездой». Сфера услуг своего региона  

20 Информационная инфраструктура Презентация 

21 Контрольная работа по теме «Хозяйство России»  

Регионы России 42 

Центральная Россия 8 

22 Пространство Центральной России Презентация 

23 Центральная Россия: освоение территории и население Презентация 

24 Центральная Россия: хозяйство (1) Презентация 

25 Центральная Россия: хозяйство (2)  

26 Учимся с «Полярной звездой». Работа с текстом  

27 Особенности южной и восточной частей Центральной России   

28 Москва – столица России  

29 Проверочная работа по теме «Центральная Россия»  

Европейский Северо-Запад 4 

30 Пространство Северо-Запада Презентация 

31 Северо-Запад: «окно в Европу» Презентация 

32 Северо-Запад: хозяйство Презентация 

33 Санкт-Петербург – культурная столица России  

Европейский Север 5 

34 Пространство Европейского Севера Презентация 

35 Европейский Север: освоение территории и население Презентация 

36 

Европейский Север: хозяйство и проблемы 

Пр./р.: Составление географического описания население и 

хозяйства на основе использования  нескольких источников 

информации 

Презентация 

37 
Учимся с «Полярной звездой». Составляем карту 

«Металлургический комплекс Европейского Севера» 
 

38 
Проверочная работа по теме «Европейский Северо-Запад и 

Европейский Север» 
 

Европейский юг 5 

39 Пространство Европейского юга Презентация 

40 Европейский Юг: население Презентация 

41 Европейский Юг: освоение территории и хозяйство Презентация 

42 
Учимся с «Полярной звездой». Разрабатываем проект «Развитие 

рекреации на Северном Кавказе» 

 

43 
Представление проектов «Развитие рекреации на Северном 

Кавказе» 

 

Поволжье 4 

44 Пространство Поволжья Презентация 

45 Поволжье: освоение территории и население Презентация 

46 Поволжье: хозяйство и проблемы Презентация 

47 
Учимся с «Полярной звездой». Дискуссия «Экологические 

проблемы Поволжья» 

 

Урал 4 

48 Пространство Урала Презентация 

49 Урал: население и города Презентация 



50 
Урал: освоение территории и хозяйство 

Пр./р.: сравнение двух субъектов РФ по заданным критериям 

Презентация 

51 
Учимся с «Полярной звездой». Дискуссия «Специфика проблем 

Урала» 
 

Сибирь 6 

52 Пространство Сибири Презентация 

53 Сибирь: освоение территории, население и хозяйство Презентация 

54 

Западная Сибирь 

Пр./р.: оценка туристско-рекреационного потенциала Западной 

Сибири 

Презентация 

55 

Восточная Сибирь 

Пр./р.: Классификация субъектов РФ одного из географических 

районов России по уровню социально-экономического развития 

на основе статистических данных 

Презентация 

56 
Учимся с «Полярной звездой». Разработка проекта 

«Путешествие по транссибирской железной дороге» 

 

57 Представление проектов «Путешествие по Транссибу»  

Дальний Восток 6 

58 Пространство Дальнего Востока Презентация 

59 Дальний Восток: освоение территории и население Презентация 

60 Дальний Восток: хозяйство Презентация 

61 Дальний Восток: хозяйство и перспективы Презентация 

62 
Учимся с «Полярной звездой». Разработка проекта «Развитие 

Дальнего Востока в первой половине XXI в.» 
 

63 
Представление проектов «Развитие Дальнего Востока в первой 

половине XXI в.» 
 

Заключение 3 

64 Россия в мире  

65 Промежуточная аттестация  

66 Анализ промежуточной аттестации  

 

 

Нормы оценивания учебного предмета «География» 

 

Оценка ответов учащихся при проведении устного опроса 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает: 

- глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

- полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет: 

- составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

- выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; 

- самостоятельно и аргументированно делать анализ, обобщения, выводы; 

- устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; 

- последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; - давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; 



- делать собственные выводы; 

- формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий; - при ответе не повторять дословно текст учебника; 

- излагать материал литературным языком;  

- правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; 

- самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 

- применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих 

ответ; использовать ее для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям. 

4. Хорошо знает карту и использует ее, верно решает географические задачи.  

5. Отлично знает географическую номенклатуру. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочёты при воспроизведении изученного материала, дает неполные определения понятий, 

допускает небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов 

и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 

преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи; применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины.  

3. Допускает неточности в изложении географического материала, но имеет 

конкретные представления об элементарных реальных понятиях изучаемых географических 

явлений, понимает основные географические взаимосвязи. 

4. Знает карту и умеет ей пользоваться. 

5. При решении географических задач делает второстепенные ошибки. 

6. Допускает небольшие погрешности в знании географической номенклатуры. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно. 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы 

и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии, дает 

недостаточно четкие определения понятий.  

5. Не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допускает ошибки при их изложении. 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 



7. Отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки, или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие значение в этом тексте. 

8. Слабо знает географическую номенклатуру, отсутствуют практические навыки 

работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.).  

9. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания. 

10. Знает карту недостаточно, показывает на ней объекты сбивчиво. 

11. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

12. Допускает значительные ошибки в знании географической номенклатуры. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала. 

2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала 

в пределах поставленных вопросов. 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу. 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

6. Допускает грубые ошибки в использовании карты. 

7. Не знает географическую номенклатуру. 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по 

географии 

Оценка «5» 

Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые 

для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для 

проведения практических работ теоретические знания, практические умения и навыки. Работа 

оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. Форма фиксации 

материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися. 

Оценка «4» 

Практическая работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 

правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

характеристике отдельных территорий или стран или пунктов характеристик). Использованы 

указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к 

учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание основного 

теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного 

выполнения работы. Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов 

работы.  

Оценка «3» 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или 

хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На 

выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 

дома). Учащиеся показали знание теоретического материла, но испытывали затруднения при 

самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими 

инструментами. 

Оценка «2» 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались неподготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов 

и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического 



материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и 

хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

Требования к работе в контурных картах: 

Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу ученик ставит свою 

фамилию и класс. 

1. При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу 

карты подписывают номер и название практической работы.  

2. Все надписи на контурной карте делают черной или синей пастой, мелко, четко, 

красиво, желательно печатными буквами. Названия рек и гор располагают соответственно 

вдоль хребтов и рек, названия равнин – по параллелям. Объекты гидросферы желательно 

подписывать синей пастой. 

3. Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу 

карты пишут, что означает данная цифра. 

4. Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем уже 

подписывают географические названия. 

5. В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми 

карандашами, потому что навыки работы с контурными картами слабы, и ученики делают 

ошибки. 

Примечание. 

При оценке качества выполнения предложенных заданий учитель принимает во 

внимание не только правильность и точность выполнения заданий, но и аккуратность их 

выполнения. Неаккуратное выполненное задание может стать причиной более низкой оценки 

вашего труда 

Критерии оценки контурных карт. 

Оценка «5» 

Выставляется в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и правильно. 

Местоположение всех географических объектов обозначено верно. Контурная карта сдана на 

проверку своевременно. 

Оценка «4» 

Выставляется в том случае, если контурная карта в целом заполнена правильно и 

аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано местоположение двух-трёх объектов. 

Оценка «3» 

Выставляется в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но правильно 

указаны основные географические объекты. 

Оценка «2» 

Выставляется в том случае, если контурная карта заполнена не верно, либо ученик не 

сдал её на проверку учителю. 

Тестовый контроль 

Целью тестовых заданий является возможность выявления знаний, умений, навыков 

каждого испытуемого, поэтому в качестве интерпретационной системы отсчета используется 

конкретная для определенной возрастной группы учащихся область содержания данного 

учебного предмета.  

Задания тестов разработаны в двух формах: 

- закрытые задания (задания с выбором ответов, при которых испытуемый выбирает 

правильный ответ из числа готовых, прилагаемых в задании теста (как правило 3-4 варианта). 

- открытые задания (задания, в которых испытуемый сам формулирует ответ). 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 

95% и более отлично 

75-94%% хорошо 



50-74%% удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворительно 

Перечень ошибок 

Грубые ошибки: 

- незнание определений основных понятий, основных положений теории, 

общепринятых символов обозначения географических величин, единиц их измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания для решения практических задач и объяснения 

географических явлений; 

- неправильно сформулированные вопросы практической задачи или неверные 

объяснения хода ее решения; 

- незнание приемов решения практических задач, аналогичных ранее решенным в 

классе, ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное 

истолкование решения; 

- неумение читать и строить графики, схемы. 

Негрубые ошибки: 

- неточности формулировок, определений, понятий, теорий, вызванные неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия; 

- ошибки в условных обозначениях на схемах, неточности графиков, схем; 

- пропуск или неточное написание наименований единиц географических величин; 

- нерациональный выбор хода решения. 

Недочеты: 

- отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

- небрежное выполнение записей, схем, графиков. 

- орфографические и пунктуационные ошибки 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НИЖЕГОРОДСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 10» 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «Информатика» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» обязательной 

предметной области «Математика и информатика» разработана в соответствии с 

пунктом 32.1 ФГОС ООО и реализуется 3 года с 7 по 9 класс. 

Рабочая программа разработана учителем в соответствии с положением 

о рабочих программах и определяет организацию образовательной деятельности 

учителем в школе по определенному учебному предмету. 

Рабочая программа учебного предмета является частью АООП ООО, 

определяющей: 

 содержание 

 планируемые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные) 

 тематическое планирование с учетом рабочей программы 

воспитания и возможностью использования ЭОР/ЦОР. 

Рабочая программа обсуждена и принята решением методического 

объединения и согласована заместителем директора ГКОУ Нижегородской 

школы-интерната № 10. 

 

 

 

Дата: 25.08.2022 
  



ИНФОРМАТИКА 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по информатике для обучающихся с задержкой психического 

развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего образования подготовлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер  64101) (далее  – ФГОС ООО), 

Примерной адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – ПАООП ООО ЗПР), 

Примерной рабочей программы основного общего образования по предмету «Информатика», 

Примерной программы воспитания, с учетом распределенных по классам проверяемых 

требований к результатам освоения Адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Информатика» 

Примерная рабочая программа даёт представление о целях, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся с ЗПР средствами учебного предмета «Информатика» на 

базовом уровне; устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает его 

структурирование по разделам и темам курса, определяет распределение его по классам (годам 

изучения); даёт примерное распределение учебных часов по тематическим разделам курса и 

рекомендуемую (примерную) последовательность их изучения с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

Примерная рабочая программа определяет количественные и качественные характеристики 

учебного материала для каждого года изучения, в том числе для содержательного наполнения 

разного вида контроля (промежуточной аттестации обучающихся, всероссийских проверочных 

работ, государственной итоговой аттестации). 

Программа является основой для составления тематического планирования курса 

учителем. 

Учебный предмет «Информатика» в основном общем образовании отражает: 

 сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности 

протекания и возможности автоматизации информационных процессов в различных системах; 

 основные области применения информатики, прежде всего информационные 

технологии, управление и социальную сферу; 

 междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 

В процессе изучения информатики у обучающихся с ЗПР формируется информационная 

и алгоритмическая культура; умения формализации и структурирования информации; учащиеся 

овладевают способами представления данных в соответствии с поставленной задачей (таблицы, 

схемы, графики, диаграммы), с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; у учащихся формируется представление о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; представление об основных изучаемых понятиях 

(информация, алгоритм, модель) и их свойствах; развивается алгоритмическое мышление; 

формируются представления о применении знаний по предмету в современном мире, о роли 

информационных технологий и роботизированных устройств в жизни людей, промышленности 

и научных исследованиях; вырабатываются навык и умение безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в сети Интернет, умение соблюдать 

нормы информационной этики и права. 

Современная школьная информатика оказывает существенное влияние на формирование 

мировоззрения школьника с ЗПР, его жизненную позицию, закладывает основы понимания 

принципов функционирования и использования информационных технологий как 

необходимого инструмента практически любой деятельности и одного из наиболее значимых 

технологических достижений современной цивилизации. Многие предметные знания и способы 

деятельности, освоенные обучающимися при изучении информатики, находят применение как в 

рамках образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных 



жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. 

ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов обучения. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Информатика» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Особенностью восприятия и усвоения 

учебного материала по информатике, обусловленной сниженным уровнем развития 

понятийных форм мышления, является то, что абстрактные понятия и логический материал 

слабо осознается обучающимися с ЗПР. Обучающиеся склонны к формальному оперированию 

данными, они не пытаются вникнуть в суть изучаемого понятия и процесса, им малодоступно 

понимание соподчинения отвлеченных понятий и взаимообусловленность их признаков.  

У обучающихся с ЗПР возникают трудности при преобразовании информации из одной 

формы представления в другую без потери ее смысла и полноты. Они испытывают трудности 

при оценивании числовых параметров информационных процессов (объема памяти, 

необходимого для хранения информации). При изучении раздела «Системы счисления» (у них 

могут возникать затруднения при переводе из одной системы счисления в другую.  

При изучении разделов «Разработка алгоритмов и программ», «Алгоритмы и 

программирование. Исполнители и алгоритмы.», «Элементы математической логики» 

обучающиеся с ЗПР сталкиваются с трудностью делать логические выводы, строить 

последовательные рассуждения, оформлять блок-схемы и алгоритм записи кода программ, 

переносить данный алгоритм в программу. Также при изучении программирования они не 

могут разобраться с типами данных, не соотносят их с изученными ранее методами 

кодирования информации в компьютере. 

Обучающиеся затрудняются анализировать бессистемные данные даже в простых 

задачах, они не всегда могут увидеть главное и второстепенное, отделить лишнее, 

самостоятельно не соотносят ситуацию с изученным ранее. 

Обучающимся с ЗПР требуется больше времени на закрепление материала, актуализация 

знаний по опоре при воспроизведении.  

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Информатика» необходима 

адаптация объема и характера учебного материала к познавательным возможностям 

обчающихся с ЗПР: учебный материал преподносится небольшими порциями, происходит его 

постепенное усложнение, используются способы адаптации трудных заданий, некоторые темы 

изучаются на ознакомительном уровне исходя из отбора содержания учебного материала по 

предмету. 

Для усиления коррекционно-развивающей направленности предмета на уроках широко 

используются демонстрация педагогом практической работы с последующим совместным 

анализом последовательных учебных действий и выработкой алгоритма, усиленная предметно-

практическая деятельность учащихся, дополнительный наглядно-иллюстративный материал, 

подкрепление выполнения заданий графическим материалом. Особое место отводится работе, 

направленной на коррекцию процесса овладения учащимися умениями самоорганизации 

учебной деятельности. 

 

Цель и задачи учебного предмета «Информатика» 

Целями изучения информатики на уровне основного общего образования являются: 

 формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, за 

счёт развития представлений об информации как о важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; понимания роли информационных процессов, 

информационных ресурсов и информационных технологий в условиях цифровой 

трансформации многих сфер жизни современного общества; 

 обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышления как 

необходимого условия профессиональной деятельности в современном информационном 

обществе, предполагающего способность обучающегося разбивать сложные задачи на более 

простые подзадачи; сравнивать новые задачи с задачами, решёнными ранее; определять шаги 

для достижения результата и т. д.; 



 формирование и развитие компетенций, обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений и навыков работы 

с информацией, программирования, коммуникации в современных цифровых средах в условиях 

обеспечения информационной безопасности личности обучающегося; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом 

правовых и этических аспектов её распространения, стремления к продолжению образования в 

области информационных технологий и созидательной деятельности с применением средств 

информационных технологий. 

Освоение учебного предмета «Информатики» обучающимися с задержкой психического 

развития направлено на овладение ими основными средствами представления информации, 

необходимыми для решения типовых учебных задач с помощью информационных и 

коммуникационных технологий; знание основных алгоритмических конструкций и умение 

использовать их для построения алгоритмов; формирование у обучающихся с ЗПР начальных 

навыков применения информационных технологий для решения учебных, практико-

ориентированных  и коммуникативных задач. 

Основные задачи учебного предмета «Информатика» – сформировать у обучающихся: 

 понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового окружения, 

представления об истории и тенденциях развития информатики периода цифровой 

трансформации современного общества; 

 знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в практической 

деятельности, для их решения с помощью информационных технологий; умения и навыки 

формализованного описания поставленных задач; 

 базовые знания об информационном моделировании, в том числе о математическом 

моделировании; 

 знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания для 

построения алгоритмов решения задач по их математическим моделям; 

 умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму на одном 

из языков программирования высокого уровня; 

 умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных программ 

(приложений) общего назначения и информационных систем для решения с их помощью 

практических задач; владение базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности; 

 умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с помощью 

информационных технологий, применять полученные результаты в практической деятельности. 

Для обучающихся с ЗПР важным является: 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

детей с ЗПР средствами ИКТ; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда; 

 осуществление коррекции познавательных процессов, обучающихся с ЗПР, развитие 

внимания, памяти, аналитико-синтетической деятельности, умения строить суждения, делать 

умозаключения; 

 выработка навыков самоорганизации учебной деятельности обучающихся с ЗПР; 

 выработка у обучающихся с ЗПР навыка учебной работы по алгоритму, развитие умений 

самостоятельно составлять алгоритм учебных действий; 

 развитие навыков регулирующей роли речи в учебной работе. 

Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего образования 

определяют структуру основного содержания учебного предмета в виде следующих четырёх 

тематических разделов: 

1) цифровая грамотность; 

2) теоретические основы информатики; 

3) алгоритмы и программирование; 

4) информационные технологии. 



 

Место учебного предмета «Информатика» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учебный предмет «Информатика» входит в предметную область 

«Математика и информатика» и является обязательным для изучения. Содержание учебного 

предмета «Информатика», соответствует ФГОС ООО, Примерной рабочей программе 

основного общего образования по предмету «Информатика», Примерной адаптированной 

основной образовательной программе основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития. 

Учебным планом на изучение информатики на базовом уровне отведено 102 учебных 

часа – по 1 часу в неделю в 7, 8 и 9 классах соответственно. 

Предлагается в часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений, ввести в 5, 6 классах в объеме 1 час в неделю учебный предмет «Информатика», в 

результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут сформированы первоначальные 

представления по предмету, что будет способствовать профилактике трудностей в изучении 

данного предмета в 7–9 классах. 

 

 

Содержание учебного предмета «Информатика» 

 

7 КЛАСС 

Глава 1. Теоретические основы информатики 

Тема 1.1. Информация и информационные процессы 

Информация – одно из основных понятий современной науки. Информация как сведения, 

предназначенные для восприятия человеком, и информация как данные, которые могут быть 

обработаны автоматизированной системой. Дискретность данных. Информационные процессы 

– процессы, связанные с хранением, преобразованием и передачей данных. 

Тема 1.2. Компьютерные сети 

Сеть Интернет. Веб-страница, веб-сайт. Структура адресов веб-ресурсов. Браузер. 

Поисковые системы. Поиск информации, по ключевым словам, и по изображению. Стратегии 

безопасного поведения в Интернете. 

Тема 1.3. Представление информации 

Символ. Алфавит. Мощность алфавита. Разнообразие языков и алфавитов. Естественные 

и формальные языки. Алфавит текстов на русском языке. Двоичный алфавит. Количество 

всевозможных слов (кодовых комбинаций) фиксированной длины в двоичном алфавите. 

Преобразование любого алфавита к двоичному. Количество различных слов фиксированной 

длины в алфавите определённой мощности. Кодирование символов одного алфавита с помощью 

кодовых слов в другом алфавите; кодовая таблица, декодирование. Двоичный код. 

Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите. Информационный 

объём данных. Бит – минимальная единица количества информации – двоичный разряд. 

Единицы измерения информационного объёма данных. Бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

Единицы скорости передачи данных. Кодирование текстов. Равномерный код. Неравномерный 

код. Восьмибитные кодировки. Понятие о кодировках UNICODE. Декодирование сообщений с 

использованием равномерного и неравномерного кода. Информационный объём текста. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модель RGB. Глубина кодирования. Палитра. Растровое 

и векторное представление изображений. Пиксель. Кодирование звука. Разрядность и частота 

записи.  

 

Глава 2. Цифровая грамотность 

Тема 2.1 Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Компьютер – универсальное вычислительное устройство, работающее по программе. 

Основные компоненты компьютера и их назначение. Процессор. Оперативная и долговременная 

память. Устройства ввода и вывода. Персональный компьютер. Процессор и его характеристики 

(тактовая частота, разрядность). Оперативная память. Долговременная память. Устройства 



ввода и вывода. Объём хранимых данных (оперативная память компьютера, жёсткий и 

твердотельный диск, постоянная память смартфона) и скорость доступа для различных видов 

носителей. Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Тема 2.2. Программы и данные 

Программное обеспечение компьютера. Прикладное программное обеспечение. 

Системное программное обеспечение. Системы программирования. Бесплатные и условно-

бесплатные программы. Свободное программное обеспечение. Файлы и папки (каталоги). 

Принципы построения файловых систем. Полное имя файла (папки). Путь к файлу (папке). 

Работа с файлами и каталогами средствами операционной системы: создание, копирование, 

перемещение, переименование и удаление файлов и папок (каталогов). Типы файлов. Свойства 

файлов. Характерные размеры файлов различных типов (страница текста, электронная книга, 

фотография, запись песни, видеоклип, полнометражный фильм). Архивация данных. 

Использование программ-архиваторов. Файловый менеджер. Поиск файлов средствами 

операционной системы. Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы. Программы 

для защиты от вирусов. 

 

Глава 3. Информационные технологии 

Тема 3.1. Компьютерная графика 

Знакомство с графическими редакторами. Растровые рисунки. Использование 

графических примитивов. Операции редактирования графических объектов, в том числе 

цифровых фотографий: изменение размера, обрезка, поворот, отражение, работа с областями 

(выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. 

Векторная графика. Создание векторных рисунков встроенными средствами текстового 

процессора или других программ (приложений). Добавление векторных рисунков в документы. 

Тема 3.2. Текстовые документы 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, 

символ). Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования 

текстов. Правила набора текста. Редактирование текста. Свойства символов. Шрифт. Типы 

шрифтов (рубленые, с засечками, моноширинные). Полужирное и курсивное начертание. 

Свойства абзацев: границы, абзацный отступ, интервал, выравнивание. Параметры страницы. 

Стилевое форматирование. Структурирование информации с помощью списков и таблиц. 

Многоуровневые списки. Добавление таблиц в текстовые документы. Вставка изображений в 

текстовые документы. Обтекание изображений текстом. Включение в текстовый документ 

диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. Проверка правописания. 

Компьютерный перевод. Использование сервисов сети Интернет для обработки текста. 

Тема 3.3. Мультимедийные презентации 

Подготовка мультимедийных презентаций. Слайд. Добавление на слайд текста и 

изображений. Работа с несколькими слайдами. Добавление на слайд аудиовизуальных данных. 

Анимация. Гиперссылки. 

 

8 КЛАСС 

Глава 1. Теоретические основы информатики 

Тема 1.1. Системы счисления 

Непозиционные и позиционные системы счисления. Алфавит. Основание. Развёрнутая 

форма записи числа. Перевод в десятичную систему чисел, записанных в других системах 

счисления. Двоичная система счисления. Перевод целых чисел в пределах от 0 до 1024 в 

двоичную систему счисления. Восьмеричная система счисления. Перевод чисел из 

восьмеричной системы в двоичную и десятичную системы и обратно. Шестнадцатеричная 

система счисления. Перевод чисел из шестнадцатеричной системы в двоичную, восьмеричную и 

десятичную системы и обратно. Арифметические операции в двоичной системе счисления. 

Тема 1.2. Элементы математической логики 

Логические высказывания. Логические значения высказываний. Элементарные и 

составные высказывания. Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), 

«или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). Приоритет логических 



операций. Логические выражения. Правила записи логических выражений. Построение таблиц 

истинности логических выражений. Логические элементы.  

 

Глава 2. Алгоритмы и программирование 

Тема 2.1. Исполнители и алгоритмы. Алгоритмические конструкции 

Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Алгоритм как план управления 

исполнителем. Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма (словесный, в виде блок-схемы, 

программа). Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейный алгоритм. 

Конструкция «ветвление»: полная и неполная формы. Выполнение и невыполнение условия 

(истинность и ложность высказывания). Простые и составные условия. Конструкция 

«повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием выполнения, с переменной 

цикла. Разработка для формального исполнителя алгоритма, приводящего к требуемому 

результату при конкретных исходных данных. Разработка несложных алгоритмов с 

использованием циклов и ветвлений для управления формальными исполнителями, такими как 

Робот, Черепашка, Чертёжник. Выполнение алгоритмов вручную и на компьютере. 

Синтаксические и логические ошибки. Отказы. 

Тема 2.2. Язык программирования 

Язык программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический 

Язык). Система программирования: редактор текста программ, транслятор, отладчик. 

Переменная: тип, имя, значение. Целые, вещественные и символьные переменные. Оператор 

присваивания. Арифметические выражения и порядок их вычисления. Операции с целыми 

числами: целочисленное деление, остаток от деления. Ветвления. Составные условия (запись 

логических выражений на изучаемом языке программирования). Нахождение минимума и 

максимума из двух, трёх и четырёх чисел. Решение квадратного уравнения, имеющего 

вещественные корни. Диалоговая отладка программ: пошаговое выполнение, просмотр 

значений величин, отладочный вывод, выбор точки останова. Цикл с условием. Цикл с 

переменной. Алгоритмы проверки делимости одного целого числа на другое, проверки 

натурального числа на простоту. Обработка символьных данных. Символьные (строковые) 

переменные. Посимвольная обработка строк. Подсчёт частоты появления символа в строке. 

Встроенные функции для обработки строк. 

Тема.2.3. Анализ алгоритмов 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных 

данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному результату. 

 

9 КЛАСС 

Глава 1. Теоретические основы информатики 

Тема 1.1. Моделирование как метод познания 

Модель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. Классификации моделей. 

Материальные (натурные) и информационные модели. Непрерывные и дискретные модели. 

Игровые модели. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Табличные модели. Таблица как представление отношения. Базы данных. Отбор в таблице 

строк, удовлетворяющих заданному условию. Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и 

неориентированные графы. Длина (вес) ребра. Весовая матрица графа. Длина пути между 

вершинами графа. Поиск оптимального пути в графе. Начальная вершина (источник) и конечная 

вершина (сток) в ориентированном графе. Вычисление количества путей в направленном 

ациклическом графе. Дерево. Корень, вершина (узел), лист, ребро (дуга) дерева. Высота дерева. 

Поддерево. Примеры использования деревьев. Перебор вариантов с помощью дерева. Понятие 

математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического (компьютерного) 

моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от словесного 

(литературного) описания объекта. Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, 

построение математической модели, программная реализация, тестирование, проведение 

компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

 

Глава 2. Информационные технологии 



Тема 2.1. Электронные таблицы 

Понятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейках электронной таблицы. 

Редактирование и форматирование таблиц. Встроенные функции для поиска максимума, 

минимума, суммы и среднего арифметического. Сортировка данных в выделенном диапазоне. 

Построение диаграмм (гистограмма, круговая диаграмма, точечная диаграмма). Выбор типа 

диаграммы. Преобразование формул при копировании. Относительная, абсолютная и 

смешанная адресация.  Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование и 

подсчёт значений, отвечающих заданному условию. Обработка больших наборов данных. 

Численное моделирование в электронных таблицах. 

Тема 2.2. Информационные технологии в современном обществе 

Роль информационных технологий в развитии экономики мира, страны, региона. 

Открытые образовательные ресурсы. Профессии, связанные с информатикой и 

информационными технологиями: веб-дизайнер, программист, разработчик мобильных 

приложений, тестировщик, архитектор программного обеспечения, специалист по анализу 

данных, системный администратор. Оценка предметных результатов, обучающихся с ЗПР 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и 

является механизмом для восполнения образовательных дефицитов при их возникновении. 

 

Глава 3. Алгоритмы и программирование 

Тема 3.1. Разработка алгоритмов и программ 

Составление алгоритмов и программ с использованием ветвлений, циклов и 

вспомогательных алгоритмов для управления исполнителем Робот или другими исполнителями, 

такими как Черепашка, Чертёжник и др. Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. 

Составление и отладка программ, реализующих типовые алгоритмы обработки одномерных 

числовых массивов, на одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, 

Школьный Алгоритмический Язык): заполнение числового массива случайными числами, в 

соответствии с формулой или путём ввода чисел; нахождение суммы элементов массива; 

линейный поиск заданного значения в массиве; подсчёт элементов массива, удовлетворяющих 

заданному условию; нахождение минимального (максимального) элемента массива. Сортировка 

массива. Обработка потока данных: вычисление количества, суммы, среднего арифметического, 

минимального и максимального значения элементов последовательности, удовлетворяющих 

заданному условию. 

Тема 3.2.Управление 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры использования принципа обратной связи 

в системах управления техническими устройствами с помощью датчиков, в том числе 

в робототехнике. Примеры роботизированных систем (система управления движением в 

транспортной системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления 

дома, автономная система управления транспортным средством и т. п.). 

 

Глава 4. Цифровая грамотность 

Тема 4.1. Глобальная сеть Интернет и стратегии безопасного поведения в ней 

Глобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Сетевое хранение данных. Методы 

индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. Большие 

данные (интернет-данные в частности, данные социальных сетей). Понятие об информационной 

безопасности. Угрозы информационной безопасности при работе в глобальной сети и методы 

противодействия им. Правила безопасной аутентификации. Защита личной информации в сети 

Интернет. Безопасные стратегии поведения в сети Интернет. Предупреждение вовлечения в 

деструктивные и криминальные формы сетевой активности (кибербуллинг, фишинг и др.). 

Тема 4.2. Работа в информационном пространстве 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: коммуникационные сервисы 

(почтовая служба, видео-конференц-связь и т. п.); справочные службы (карты, расписания и т. 

п.), поисковые службы, службы обновления программного обеспечения и др. Сервисы 

государственных услуг. Облачные хранилища данных. Средства совместной разработки 

документов (онлайн-офисы). Программное обеспечение как веб-сервис: онлайновые текстовые 



и графические редакторы, среды разработки программ. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика» 

 

Изучение информатики в основной школе направлено на достижение обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета. 

 

Личностные результаты: 

 мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

интернет-среде;  

 повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей; 

 осознание своих дефицитов и проявление стремления к их преодолению; 

 саморазвитие, умение ставить достижимые цели и строить реальные жизненные планы; 

 способность различать учебные ситуации, в которых можно действовать самостоятельно, 

и ситуации, где следует запросить помощь;  

 соблюдение адекватной социальной дистанции в разных коммуникативных ситуациях;  

 способность корректно устанавливать и ограничивать контакт в виртуальном 

пространстве;  

 способность распознавать и противостоять психологической манипуляции, социально 

неблагоприятному воздействию в виртуальном пространстве. 

 

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки в изучаемом материале;  

 определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, логически 

рассуждать, приходить к умозаключению (индуктивному, дедуктивному и по аналогии) и делать 

общие выводы; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом учебном материале;  

 с помощью педагога или самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий); 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач: преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель; строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; «читать» таблицы, графики, диаграммы, 

схемы и т.д.,  с помощью педагога или самостоятельно перекодировать информацию из одной 

знаковой системы в другую; выбирать форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия; 

 искать или отбирать информацию или данные из источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев.  

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

 ставить для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

 планировать пути достижения целей, выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, способы действий в рамках предложенных 



условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи; 

 понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат деятельности, 

определять позитивные изменения и направления, требующие дальнейшей работы; 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 уметь признавать свое право на ошибку и такое же право другого. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

 ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических 

проблем; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

 формулировать и удерживать учебную задачу, составлять план и последовательность 

действий; 

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную 

трудность и собственные возможности её решения; 

 соотносить способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи; 

 понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат деятельности, 

определять позитивные изменения и направления, требующие дальнейшей работы; 

 регулировать способ выражения эмоций. 

 

Предметные результаты 

 

7 КЛАСС 

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, 

установленного данной примерной рабочей программой, отражают сформированность у 

обучающихся с ЗПР умений: 

 пояснять на примерах смысл понятий «информация», «информационный процесс», 

«обработка информации», «хранение информации», «передача информации»; 

 кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, демонстрировать 

понимание основных принципов кодирования информации различной природы (текстовой, 

графической, аудио) при необходимости с опорой на алгоритм; 

 сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах, оперировать 

единицами измерения информационного объёма и скорости передачи данных с опорой на 

алгоритм учебных действий; 

 оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых файлов и 

видеофайлов; 

 приводить примеры современных устройств хранения и передачи информации, 

сравнивать их количественные характеристики; 

 выделять основные этапы в истории и понимать тенденции развития компьютеров и 

программного обеспечения; 

 получать и использовать информацию о характеристиках персонального компьютера и 

его основных элементах (процессор, оперативная память, долговременная память, устройства 

ввода-вывода); 

 соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми с его помощью; 

 ориентироваться в иерархической структуре файловой системы (записывать полное имя 

файла (каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемуся описанию файловой структуры 

некоторого информационного носителя); 

 работать с файловой системой персонального компьютера с использованием 

графического интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, переименовывать, 



удалять и архивировать файлы и каталоги; использовать антивирусную программу; 

 представлять результаты своей деятельности в виде структурированных 

иллюстрированных документов, мультимедийных презентаций с опорой на алгоритм учебных 

действий; 

 искать информацию в сети Интернет (в том числе, по ключевым словам, по 

изображению), критически относиться к найденной информации, осознавая опасность для 

личности и общества распространения вредоносной информации, в том числе экстремистского 

и террористического характера; 

 понимать структуру адресов веб-ресурсов; 

 использовать современные сервисы интернет-коммуникаций; 

 соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств ИКТ; соблюдать 

сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе с приложениями на 

любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные стратегии поведения в сети; 

 иметь представление о влиянии использования средств ИКТ на здоровье пользователя и 

уметь применять методы профилактики. 

 

8 КЛАСС 

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, 

установленного данной примерной рабочей программой, отражают сформированность у 

обучающихся с ЗПР умений: 

 пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными системами 

счисления; 

 записывать и сравнивать с визуальной опорой целые числа от 0 до 1024 в различных 

позиционных системах счисления (с основаниями 2, 8, 16); выполнять арифметические 

операции над ними с опорой на алгоритм учебных действий; 

 ориентироваться в понятиях и оперировать на базовом уровне: раскрывать смысл 

понятий с опорой на примеры «высказывание», «логическая операция», «логическое 

выражение»; 

 записывать логические выражения с визуальной опорой сравнивать с использованием 

дизъюнкции, конъюнкции и отрицания, определять истинность логических выражений, если 

известны значения истинности входящих в него переменных, строить таблицы истинности для 

логических выражений с опорой на образец; 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне «исполнитель», 

«алгоритм», «программа», понимая разницу между употреблением этих терминов в обыденной 

речи и в информатике; 

 описывать алгоритм решения задачи различными способами, в том числе в виде блок-

схемы с опорой на образец; 

 составлять, выполнять вручную и на компьютере простые алгоритмы с использованием 

ветвлений и циклов для управления исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник; 

 использовать константы и переменные различных типов (числовых, логических, 

символьных), а также содержащие их выражения с опорой на образец; использовать оператор 

присваивания; 

 использовать при разработке программ логические значения, операции и выражения с 

ними с опорой на алгоритм правил; 

 анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

 создавать и отлаживать программы (при необходимости использованием справочного 

материала) на одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный 

Алгоритмический Язык), реализующие простые алгоритмы обработки числовых данных 

с использованием циклов и ветвлений, в том числе реализующие проверку делимости одного 

целого числа на другое, проверку натурального числа на простоту, выделения цифр из 

натурального числа. 

 

9 КЛАСС 



Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, 

установленного данной примерной рабочей программой, отражают сформированность у 

обучающихся с ЗПР умений: 

 разбивать задачи на подзадачи; составлять, выполнять вручную и на компьютере 

несложные алгоритмы с использованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для 

управления исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник с опорой на образец; 

 составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы обработки 

числовых последовательностей или одномерных числовых массивов (поиск максимумов, 

минимумов, суммы или количества элементов с заданными свойствами с опорой на образец на 

одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный 

Алгоритмический Язык); 

 оперировать понятиями «модель», «моделирование», определять виды моделей; 

оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

 использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и иерархической 

структуры; находить кратчайший путь в графе; 

 выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей 

(таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

 использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых 

данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его 

элементов; 

 создавать и применять (с опорой на алгоритм учебных действий) в электронных 

таблицах формулы для расчётов с использованием встроенных арифметических функций 

(суммирование и подсчёт значений, отвечающих заданному условию, среднее арифметическое, 

поиск максимального и минимального значения), абсолютной, относительной, смешанной 

адресации; 

 использовать электронные таблицы для численного моделирования в простых задачах из 

разных предметных областей; 

 использовать современные интернет-сервисы (в том числе коммуникационные сервисы, 

облачные хранилища данных, онлайн-программы (текстовые и графические редакторы, среды 

разработки)) в учебной и повседневной деятельности; 

 приводить примеры использования геоинформационных сервисов, сервисов 

государственных услуг, образовательных сервисов сети Интернет в учебной и повседневной 

деятельности; 

 использовать различные средства защиты от вредоносного программного обеспечения, 

защищать персональную информацию от несанкционированного доступа и его последствий 

(разглашения, подмены, утраты данных) с учётом основных технологических и социально-

психологических аспектов использования сети Интернет (сетевая анонимность, цифровой след, 

аутентичность субъектов и ресурсов, опасность вредоносного кода); 

 распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в деструктивные 

и криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, фишинг). 

 

Тематическое планирование 

7 КЛАСС 

№ 

п/п 

Название раздела, тема урока Электронные цифровые 

образовательные ресурсы 

Теоретические основы информатики 9 ч 

1 Техника безопасности и организация рабочего 

места. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7315/star

t/250925/  

2 Информация и ее свойства.  https://resh.edu.ru/subject/lesson/961/  

3 Информационные процессы. Обработка 

информации. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7320/star

t/250960/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7315/start/250925/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7315/start/250925/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/961/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7320/start/250960/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7320/start/250960/


4 Информационные процессы. Хранение и 

передача информации  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1149/  

5 Всемирная паутина как информационное 

хранилище. 

 

6 Представление информации. https://resh.edu.ru/subject/lesson/7319/star

t/250680/  

7 Дискретная форма представления 

информации. 

 

8 Единицы измерения информации. https://resh.edu.ru/subject/lesson/7318/star

t/250750/  

9 Контрольная работа по теме «Информация и 

информационные процессы». 

 

Цифровая грамотность 8 ч 

10 Основные компоненты компьютера и их 

функции Практическая работа №1: «Работаем с 

основными объектами операционной системы» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7317/star

t/296298/  

11 Персональный компьютер  

12 Программное обеспечение компьютера. 

Системное программное обеспечение 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7325/star

t/250715/  

13 Системы программирования и прикладное 

программное обеспечение 

 

14 Файлы и файловые структуры Практическая 

работа №2: «Работаем с объектами файловой 

системы» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7324/star

t/274196/  

15 Архивация данных. Использование программ-

архиваторов. Файловый менеджер. 

 

16 Пользовательский интерфейс https://resh.edu.ru/subject/lesson/7323/star

t/250820/  

17 Контрольная работа по теме «Компьютер как 

универсальное устройство для работы с 

информацией».  

 

Информационные технологии 17 ч 

18 Формирование изображения на экране 

компьютера.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7326/star

t/274231/  

19 Компьютерная графика. https://resh.edu.ru/subject/lesson/7329/star

t/251100/  

20 Создание графических изображений. https://resh.edu.ru/subject/lesson/7328/star

t/250645/  

21 Контрольная работа по теме «Обработка 

графической информации». 

 

22 Текстовые документы и технологии их 

создания.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7330/star

t/250610/  

23 Создание текстовых документов на  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1149/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7319/start/250680/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7319/start/250680/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7318/start/250750/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7318/start/250750/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7317/start/296298/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7317/start/296298/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7325/start/250715/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7325/start/250715/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7324/start/274196/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7324/start/274196/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7323/start/250820/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7323/start/250820/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7326/start/274231/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7326/start/274231/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7329/start/251100/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7329/start/251100/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7328/start/250645/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7328/start/250645/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7330/start/250610/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7330/start/250610/


компьютере. Практическая работа № 3: 

«Создаём текстовые объекты» 

24 Прямое форматирование. Практическая 

работа № 4: «Создаём словесные модели» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1111/  

25 Стилевое форматирование. Практическая 

работа № 5: «Многоуровневые списки» 

 

26 Визуализация информации в текстовых 

документах. Практическая работа № 6: 

«Создаём табличные модели» 

 

27 Распознавание текста и системы 

компьютерного перевода. Практическая 

работа № 7: «Создаём вычислительные 

таблицы в текстовом процессоре» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7331/star

t/250575/  

28 Оценка количественных параметров 

текстовых документов. Практическая работа 

№ 8: «Знакомимся с электронными 

таблицами» 

 

29 Использование сервисов сети Интернет для 

обработки текста. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7322/star

t/295253/  

30 Контрольная работа по теме «Обработка 

текстовой информации».  

 

31 Технология мультимедиа. Практическая работа 

№ 9: «Создаём диаграммы и графики»  

 

32 Компьютерные презентации. Создание 

мультимедийной презентации. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7321/con

spect/250889/  

33 Промежуточная аттестация. Тестирование.  

34 Контрольная работа по теме «Мультимедиа».  

 

8 КЛАСС 

№ 

п/п 

Название раздела, тема урока Электронные цифровые 

образовательные ресурсы 

Теоретические основы информатики 13 ч 

1 Техника безопасности и организация 

рабочего места. Общие сведения о системах 

счисления. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3066/start/  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1515/start/  

2 Двоичная система счисления. Двоичная 

арифметика. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3257/start/  

3 Восьмеричная и шестнадцатеричные 

системы счисления. Компьютерные системы 

счисления. 

 

4 Правило перевода целых десятичных чисел 

в систему счисления с основанием q. 

Практическая работа №1 по теме «Перевод 

десятичных чисел в др. поз. с/с». 

 

5 Представление целых чисел. Представление 

вещественных чисел 

 

6 Контрольная работа №1 по теме «Системы https://resh.edu.ru/subject/lesson/3358/start/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1111/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7331/start/250575/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7331/start/250575/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7322/start/295253/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7322/start/295253/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7321/conspect/250889/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7321/conspect/250889/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3066/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1515/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3257/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3358/start/


счисления» 

7 Множества и операции с ними  

8 Высказывание. Логические операции. https://resh.edu.ru/subject/lesson/3256/start/  

9 Построение таблиц истинности для 

логических выражений. Практическая 

работа №2 по теме «Построение таблиц 

истинности» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3255/start/  

10 Свойства логических операций.  

11 Решение логических задач  

12 Логические элементы. Практическая работа 

№3 по теме «Построение логических схем 

по заданной логической функции» 

 

13  Контрольная работа №2. «Математические 

основы информатики». 

 

Алгоритмы и программирование 21 ч 

14 Алгоритмы и исполнители https://resh.edu.ru/subject/lesson/3065/start/  

15 Способы записи алгоритмов. Практическая 

работа №4 по теме «Исполнители. Робот, 

Черепашка» 

 

16 Объекты алгоритмов.  

17 Алгоритмическая конструкция следование. 

Практическая работа №5 по теме 

«Линейный алгоритм» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3064/start/  

18 Алгоритмическая конструкция ветвление. 

Полная форма ветвления. Сокращённая 

форма ветвления. Практическая работа №6 

по теме «Алгоритм с ветвлением». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3254/start/  

19 Алгоритмическая конструкция повторение. 

Цикл с заданным условием продолжения 

работы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3467/start/  

20 Алгоритмическая конструкция повторение. 

Цикл с заданным условием окончания 

работы. 

 

21 Алгоритмическая конструкция повторение. 

Цикл с заданным числом повторений. 

Практическая работа №7 по теме 

«Циклический алгоритм» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1928/start/  

22 Контрольная работа № 3 «Основы 

алгоритмизации» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1925/start/  

23 Общие сведения о языке программирования 

Паскаль. Организация ввода и вывода 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3063/start/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3256/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3255/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3065/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3064/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3254/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3467/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1928/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1925/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3063/start/


данных. 

24 Программирование линейных алгоритмов  

25 Программирование линейных алгоритмов. 

Практическая работа №8 по теме 

«Встроенные функции Паскаля». 

 

26 Программирование разветвляющихся 

алгоритмов. Условный оператор. 

Практическая работа №9 по теме 

«Условный оператор IF». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3468/start/  

27 Программирование разветвляющихся 

алгоритмов. Составной оператор. 

Практическая работа №10 по теме Сложные 

условия». 

 

28 Программирование разветвляющихся 

алгоритмов. Многообразие способов записи 

ветвлений. Практическая работа № 11 по 

теме «Оператор выбора CASE» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3117/start/  

29 Программирование циклов с заданным 

условием продолжения работы. 

Практическая работа №12 по теме «Цикл 

WHILE» 

 

30 Программирование циклов с заданным 

условием окончания работы. Практическая 

работа №13 по теме «Цикл REPЕAT». 

 

31 Решение задач с использованием циклов. 

Программирование циклов с заданным 

числом повторений. Практическая работа 

№14 по теме «Цикл FOR». 

 

32 Промежуточная аттестация. Тестирование. https://resh.edu.ru/subject/lesson/3061/start/  

33 Контрольная работа №4 по теме «Начала 

программирования» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3062/start/  

34 Составление программ с использованием 

различных видов алгоритмических структур 

Практическая работа №15 по теме 

«Вспомогательный алгоритм в Паскале 

PROCEDURE» 

 

 

9 КЛАСС 

№ 

п/п 

Название раздела, тема урока Электронные цифровые 

образовательные ресурсы 

Теоретические основы информатики 9 ч 

1 Цели изучения курса информатики. 

Техника безопасности и организация 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3468/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3117/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3061/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3062/start/


рабочего места. 

2 Моделирование как метод познания https://resh.edu.ru/subject/lesson/3060/start/  

3 Знаковые модели  

4 Графические информационные модели. 

Практическая работа №1 «Построение 

графических моделей» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3059/start/  

5 Табличные информационные модели. 

Практическая работа №2 «Построение 

табличных моделей» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3058/start/  

6 База данных как модель предметной 

области. Реляционные базы данных. 

Практическая работа №3 «Работа с готовой 

базой данных: добавление, удаление и 

редактирование записей в режиме 

таблицы» 

 

7 Система управления базами данных. 

Практическая работа №4 «Проектирование 

и создание однотабличной базы данных». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3052/start/  

8 Работа с базой данных. Запросы на 

выборку данных. Практическая работа №5 

«Работа с учебной базой данных» 

 

9 Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Моделирование и 

формализация». Контрольная работа №1 

«Моделирование и формализация»  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3357/start/  

Информационные технологии 5 ч 

10 Решение задач на компьютере. https://resh.edu.ru/subject/lesson/3057/start/  

11 Одномерные массивы целых чисел. 

Описание, заполнение, вывод массива. 

Практическая работа №6 «Написание 

программ, реализующих алгоритмы 

заполнения и вывод одномерных 

массивов» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3047/start/  

12 Вычисление суммы элементов массива. 

Практическая работа №7 «Написание 

программ, реализующих алгоритмы 

вычисления суммы элементов массива» 

 

13 Последовательный поиск в массиве. 

Практическая работа №8 «Написание 

программ, реализующих алгоритмы поиска 

в массиве» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3056/start/  

14 Сортировка массива. Практическая работа 

№9 «Написание программ, реализующих 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3060/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3059/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3058/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3052/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3357/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3057/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3047/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3056/start/


алгоритмы сортировки в массиве» 

Алгоритмы и программирование 9 ч 

15 Конструирование алгоритмов. https://resh.edu.ru/subject/lesson/3356/start/  

16 Запись вспомогательных алгоритмов на 

языке программирования. Практическая 

работа №10 «Написание программ, 

содержащих вспомогательные алгоритмы» 

 

17 Алгоритмы управления. Обобщение и 

систематизация основных понятий темы 

«Алгоритмизация и программирование». 

Контрольная работа №2 «Алгоритмизация 

и программирование»  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3055/start/ 

18 Интерфейс электронных таблиц. Данные в 

ячейках таблицы. Основные режимы 

работы. Практическая работа №11 

«Основы работы в электронных таблицах» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3054/start/  

19 Организация вычислений. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. 

Практическая работа №12 «Вычисления в 

электронных таблицах» 

 

20 Встроенные функции. Логические 

функции. Практическая работа №13 

«Использование встроенных функций» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3253/start/  

21 Сортировка и поиск данных. Практическая 

работа №14 «Сортировка и поиск данных» 
 

22 Построение диаграмм и графиков. 

Практическая работа №15 «Построение 

диаграмм и графиков» 

 

23 Обобщение и систематизация основных 

понятий главы «Обработка числовой 

информации в электронных таблицах». 

Контрольная работа №3 по теме 

«Обработка числовой информации в 

электронных таблицах»  

 

Цифровая грамотность 11 ч 

24 Локальные и глобальные компьютерные 

сети. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3051/start/  

25 Как устроен Интернет. IP-адрес 

компьютера. 

 

26 Доменная система имен. Протоколы 

передачи данных. 

 

27 Всемирная паутина. Файловые архивы.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3356/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3055/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3054/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3253/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3051/start/


Практическая работа 16 «Поиск 

информации в сети Интернет» 

28 Электронная почта. Сетевое коллективное 

взаимодействие. Сетевой этикет. 

Практическая работа №17 «Работа с 

электронной почтой» 

 

29 Технология создания сайта.  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3050/start/  

30 Содержание и структура сайта. 

Практическая работа №18 «Разработка 

содержания и структуры сайта» 

 

31 Оформление сайта Практическая работа 

№19 «Оформление сайта» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3049/start/  

32 Промежуточная аттестация. Тестирование. https://resh.edu.ru/subject/lesson/3048/start/  

33 Размещение сайта в Интернете. 

Практическая работа №20 «Размещение 

сайта в Интернете» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3050/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3049/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3048/start/


Критерии оценивания учебного предмета «Информатика» 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются тематическими 

контрольными работами или тестовыми заданиями. 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

Процент выполнения 

задания 

Отметка 

95% и более «5» 

75-94%% «4» 

50-74%% «3» 

менее 50% «2» 

 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность 

усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях. 

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, 
определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о 

нечетком представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего 

кардинально на знания определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не 

искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный 

минимум содержания информатики и информационно-коммуникационных технологий. 

Исходя из норм (четырехбалльной системы), заложенных во всех предметных областях 

выставляете отметка: 

«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

«4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

«3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

«2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного 

программного материала) 

 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей 

устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение 

проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на 

сложных понятиях, явлениях, процессе. 

 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

оценка «5» выставляется, если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 



последовательности, точно используя математическую и специализированную терминологию и 

символику; 

 правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и 

графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна-две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко 

исправил по замечанию учителя. 

оценка «4» выставляется, если: 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа; 

 допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

оценка «3» выставляется, если: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме, 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

оценка «2» выставляется, если: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала, допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, в чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

Для письменных работ учащихся: 

оценка «5» ставится, если: 

 работа выполнена полностью; 

 в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках 

решения нет пробелов и ошибок; 

 в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные 

неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

оценка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-схем 

или тексте программы. 

оценка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок-схем 

или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

оценка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 



знаниями по данной теме в полной мере. 

Самостоятельная работа на ПК оценивается следующим образом: 

оценка «5» ставится, если: 

 учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ПК; 

 работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 

представление результата работы; 

оценка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 

владение навыками работы с ПК в рамках поставленной задачи; 

 правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %); 

 работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 

решению поставленной задачи. 

оценка «3» ставится, если: 

 работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 

основными навыками работы на ПК, требуемыми для решения поставленной задачи. 

оценка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями, умениями и навыками работы на ПК или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НИЖЕГОРОДСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 10» 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «Физика» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» обязательной 

предметной области «Естественно-научные предметы» разработана в 

соответствии с пунктом 32.1 ФГОС ООО и реализуется 3 года с 7 по 9 класс. 

Рабочая программа разработана учителем в соответствии с положением 

о рабочих программах и определяет организацию образовательной деятельности 

учителем в школе по определенному учебному предмету. 

Рабочая программа учебного предмета является частью АООП ООО, 

определяющей: 

 содержание 

 планируемые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные) 

 тематическое планирование с учетом рабочей программы 

воспитания и возможностью использования ЭОР/ЦОР. 

Рабочая программа обсуждена и принята решением методического 

объединения и согласована заместителем директора ГКОУ Нижегородской 

школы-интерната № 10. 

 

 

 

Дата: 25.08.2022 
  



 ФИЗИКА 

Пояснительная записка 

 

Ррабочая программа по физике для обучающихся с задержкой психического развития 

(далее – ЗПР) на уровне основного общего образования подготовлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 64101) (далее – ФГОС ООО), Примерной 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (далее – ПАООП ООО ЗПР), Примерной 

рабочей программы основного общего образования по предмету «Физика», Концепции 

преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, Примерной программы 

воспитания, с учетом распределенных по классам проверяемых требований к результатам 

освоения Адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Физика» 

Учебный предмет «Физика» является системообразующим для естественнонаучных 

предметов, поскольку физические законы мироздания являются основой содержания курсов 

химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает обучающихся научным методом 

познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире.   

Предмет максимально направлен на формирование интереса к природному и 

социальному миру, совершенствование познавательной деятельности обучающихся с ЗПР за 

счет овладения мыслительными операциями сравнения, обобщения, развитие способности 

аргументировать свое мнение, формирование возможностей совместной деятельности.  

Изучение физики способствует развитию у обучающихся с ЗПР пространственного 

воображения, функциональной грамотности, умения воспринимать и критически анализировать 

информацию, представленную в различных формах. Значимость предмета для развития 

жизненной компетенции обучающихся заключается в усвоении основы физических знаний, 

необходимых для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни; формировании экологической культуры.  

Программа отражает содержание обучения предмету «Физика» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Овладение данным учебным предметом 

представляет определенную трудность для обучающихся с ЗПР. Это связано с особенностями 

мыслительной деятельности, периодическими колебаниями внимания, малым объемом памяти, 

недостаточностью общего запаса знаний, пониженным познавательным интересом и низким 

уровнем речевого развития. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Физика» необходима 

адаптация объема и характера учебного материала к познавательным возможностям данной 

категории обучающихся, учет их особенностей развития: использование алгоритмов, 

внутрипредметных и межпредметных связей, постепенное усложнение изучаемого материала. 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта, рекомендуемую последовательность изучения 

разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных и психологических особенностей обучающихся с ЗПР на уровне 

основного общего образования, определяет минимальный набор опытов, демонстраций, 

проводимых учителем в классе, лабораторных работ, выполняемых обучающимися. 

Методической основой изучения курса «Физика» на уровне основного общего 

образования является системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов посредством 

организации активной познавательной деятельности обучающихся, что очень важно при 

обучении детей с ЗПР, для которых характерно снижение познавательной активности. 

 



Цель и задачи учебного предмета «Физика» 

Общие цели изучения учебного предмета «Физика» представлены в Примерной рабочей 

программе основного общего образования. 

Основной целью обучения детей с задержкой психического развития на данном 

предмете является: повышение социальной адаптации детей через применение физических 

знаний на практике. 

Для обучающихся с ЗПР, так же, как и для нормативно развивающихся сверстников, 

осваивающих основную образовательную программу, доминирующее значение приобретают 

такие цели, как:  

 освоение знаний о методах научного познания природы и формирование на этой основе 

представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 

физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять 

полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 

принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры; 

 использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 знакомство обучающихся с ЗПР с методами исследования объектов и явлений природы;   

 приобретение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;  

 формирование умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные 

работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, 

широко применяемых в практической жизни;   

 овладение такими понятиями, как природное явление, эмпирически установленный факт, 

проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки;  

 понимание отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для 

удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека.   

 

Место учебного предмета «Физика» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учебный предмет «Физика» входит в предметную область 

«Естественные науки» и является обязательным для изучения. Содержание учебного предмета 

«Физика», представленное соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной 

программе основного общего образования, Примерной адаптированной основной 

образовательной программе основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития. 

На уровне основного общего образования количество учебных часов, выделяемых на 

изучение физики, – 2 часа в неделю, что составляет по 68 учебных часа на каждом году 

обучения с 7 по 8 класс, 3 часа в неделю, что составляет по 99 учебных часов в 9 классе. 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета «Физика» 

 

7 КЛАСС  

 
Раздел 1. Физика и её роль в познании окружающего мира 

Физика – наука о природе. Явления природы (МС1). Физические явления: механические, 

тепловые, электрические, магнитные, световые, звуковые. Физические величины. Измерение 

физических величин. Физические приборы2. Погрешность измерений. Международная система 

единиц. Предмет и методы физики. 

Демонстрации3 

1. Механические, тепловые, электрические, магнитные, световые явления. 

2. Физические приборы и процедура прямых измерений аналоговым и цифровым 

прибором.  

3. Определение погрешности эксперимента. 

Фронтальные лабораторные работы или электронная демонстрация. 

1.Определение цены деления измерительного прибора (используя технологическую 

карту эксперимента).  

2. Измерение объёма жидкости и твёрдого тела 

3. Определение размеров малых тел. 

 

Раздел 2. Первоначальные сведения о строении вещества  

Строение вещества: атомы и молекулы, их размеры. Опыты, доказывающие дискретное 

строение вещества. Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с 

температурой. Броуновское движение, диффузия. Взаимодействие частиц вещества: 

притяжение и отталкивание. Агрегатные состояния вещества: строение газов, жидкостей и 

твёрдых (кристаллических) тел. Взаимосвязь между свойствами веществ в разных агрегатных 

состояниях и их атомно-молекулярным строением. Особенности агрегатных состояний воды. 

Демонстрации4 

1. Наблюдение броуновского движения.  

2. Наблюдение диффузии.  

Фронтальные лабораторные работы и опыты  

1. Оценка диаметра атома методом рядов (с использованием фотографий). 

2. Опыты по наблюдению теплового расширения газов.  

3.       Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения (электронная 

демонстрация). 

 

Раздел 3. Движение и взаимодействие тел 

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Средняя 

скорость при неравномерном движении. Расчёт пути и времени движения. Явление инерции. 

Закон инерции. Взаимодействие тел как причина изменения скорости движения тел. Масса как 

мера инертности тела. Плотность вещества. Связь плотности с количеством молекул в единице 

объёма вещества. Сила как характеристика взаимодействия тел. Сила упругости и закон Гука. 

Измерение силы с помощью динамометра. Явление тяготения и сила тяжести. Сила тяжести на 

других планетах (МС). Вес тела. Невесомость. Сложение сил, направленных по одной прямой. 

                                         
1 МС – элементы содержания, включающие межпредметные связи, которые подробнее раскрыты в тематическом 

планировании. 
2 Здесь и далее курсивом обозначены темы, изучение которых проводится в ознакомительном плане. Педагог 

самостоятельно определяет объем изучаемого материала. 
3 Все Демонстрации и Лабораторные работы, представленные в содержании, допускается (можно) проводить, 

используя информационные и электронные технологии (цифровые образовательные ресурсы). 
4 Здесь и далее приводится расширенный перечень лабораторных работ и опытов, из которого учитель делает 

выбор по своему усмотрению. 



Равнодействующая сил. Сила трения. Трение скольжения и трение покоя. Трение в природе и 

технике (МС). 

Демонстрации3 

1. Наблюдение механического движения тела. 

2. Измерение скорости прямолинейного движения. 

3. Наблюдение явления инерции. 

4. Наблюдение изменения скорости при взаимодействии тел. 

5. Сравнение масс по взаимодействию тел. 

6. Сложение сил, направленных по одной прямой. 

7. Демонстрация силы упругости на различных материалах. 

Фронтальные лабораторные работы и опыты. 

1. Определение скорости равномерного движения (шарика в жидкости, модели 

электрического автомобиля и т. п.) (электронная демонстрация). 

2. Определение средней скорости скольжения бруска или шарика по наклонной 

плоскости. 

3. Определение плотности твёрдого тела. 

4. Опыты, демонстрирующие зависимость растяжения (деформации) пружины от 

приложенной силы. 

5. Опыты, демонстрирующие зависимость силы трения скольжения от веса тела и 

характера соприкасающихся поверхностей. 

 

Раздел 4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов 

Давление. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление газа. Зависимость 

давления газа от объёма, температуры. Передача давления твёрдыми телами, жидкостями и 

газами. Закон Паскаля. Пневматические машины. Зависимость давления жидкости от глубины. 

Сообщающиеся сосуды. Гидравлические механизмы. Атмосфера Земли и атмосферное 

давление. Причины существования воздушной оболочки Земли. Опыт Торричелли. Измерение 

атмосферного давления. Зависимость атмосферного давления от высоты над уровнем моря. 

Приборы для измерения атмосферного давления. Действие жидкости и газа на погружённое в 

них тело. Выталкивающая (архимедова) сила. Закон Архимеда. Плавание тел. Воздухоплавание.  

Демонстрации 

1. Зависимость давления газа от температуры. 

2. Передача давления жидкостью и газом. 

3. Сообщающиеся сосуды. 

4. Гидравлический пресс. 

5. Проявление действия атмосферного давления. 

6. Зависимость выталкивающей силы от объёма погружённой части тела и 

плотности жидкости. 

7. Равенство выталкивающей силы весу вытесненной жидкости. 

8. Условие плавания тел: плавание или погружение тел в зависимости от 

соотношения плотностей тела и жидкости. 

Фронтальные лабораторные работы и опыты 

1. Исследование зависимости веса тела в воде от объёма погружённой в жидкость 

части тела. 

2. Определение выталкивающей силы, действующей на тело, погружённое в 

жидкость. 

3. Проверка независимости выталкивающей силы, действующей на тело в жидкости, 

от массы тела.  

4. Опыты, демонстрирующие зависимость выталкивающей силы, действующей на 

тело в жидкости, от объёма погружённой в жидкость части тела и от плотности жидкости.  

5. Конструирование ареометра или конструирование лодки и определение её 

грузоподъёмности. 

 

Раздел 5. Работа и мощность. Энергия 



Механическая работа. Мощность. Простые механизмы: рычаг, блок, наклонная 

плоскость. Правило равновесия рычага. Применение правила равновесия рычага к блоку. 

«Золотое правило» механики. КПД простых механизмов. Простые механизмы в быту и технике. 

Механическая энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения энергии в механике. 

Демонстрации 

1. Примеры простых механизмов. 

Фронтальные лабораторные3работы и опыты4 

1. Определение работы силы трения при равномерном движении тела по 

горизонтальной поверхности. 

2. Исследование условий равновесия рычага. 

3. Измерение КПД наклонной плоскости (электронная демонстрация). 

4. Изучение закона сохранения механической энергии (электронная 

демонстрация). 

 

8 КЛАСС  

 

Раздел 6. Тепловые явления 

Основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества. Масса и 

размеры атомов и молекул. Опыты, подтверждающие основные положения молекулярно-

кинетической теории. Модели твёрдого, жидкого и газообразного состояний вещества. 

Кристаллические и аморфные тела. Объяснение свойств газов, жидкостей и твёрдых тел на 

основе положений молекулярно-кинетической теории. Смачивание и капиллярные явления. 

Тепловое расширение и сжатие. Температура. Связь температуры со скоростью теплового 

движения частиц. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии: теплопередача 

и совершение работы. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение.  

Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. Теплообмен и тепловое равновесие. 

Уравнение теплового баланса. Плавление и отвердевание кристаллических веществ. Удельная 

теплота плавления. Парообразование и конденсация. Испарение (МС). Кипение. Удельная 

теплота парообразования. Зависимость температуры кипения от атмосферного давления. 

Влажность воздуха. Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. Принципы работы тепловых 

двигателей. КПД теплового двигателя. Тепловые двигатели и защита окружающей среды (МС). 

Закон сохранения и превращения энергии в тепловых процессах (МС). 

Демонстрации 

1. Наблюдение броуновского движения. 

2. Наблюдение диффузии. 

3. Наблюдение явлений смачивания и капиллярных явлений. 

4. Наблюдение теплового расширения тел. 

5. Изменение давления газа при изменении объёма и нагревании или охлаждении. 

6. Правила измерения температуры. 

7. Виды теплопередачи. 

8. Охлаждение при совершении работы.  

9. Нагревание при совершении работы внешними силами. 

10. Сравнение теплоёмкостей различных веществ. 

11. Наблюдение кипения. 

12. Наблюдение постоянства температуры при плавлении. 

13. Модели тепловых двигателей. 

Фронтальные лабораторные работы и опыты 

1. Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения (электронная 

демонстрация). 

2. Опыты по выращиванию кристаллов поваренной соли или сахара. 

3. Опыты по наблюдению теплового расширения газов, жидкостей и твёрдых тел.  

4. Определение давления воздуха в баллоне шприца.  



5. Опыты, демонстрирующие зависимость давления воздуха от его объёма и 

нагревания или охлаждения. 

6. Наблюдение изменения внутренней энергии тела в результате теплопередачи и 

работы внешних сил. 

7. Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

8. Исследование процесса испарения.  

9. Определение относительной влажности воздуха.  

10. Определение удельной теплоты плавления льда. 

 

Раздел 7. Электрические и магнитные явления 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел.  

Электрическое поле. Принцип суперпозиции электрических полей (на качественном 

уровне). Носители электрических зарядов. Элементарный электрический заряд. Строение 

атома. Проводники и диэлектрики. Закон сохранения электрического заряда. Электрический 

ток. Условия существования электрического тока. Источники постоянного тока. Действия 

электрического тока (тепловое, химическое, магнитное). Электрический ток в жидкостях и 

газах. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Электрические цепи и 

потребители электрической энергии в быту. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое 

напряжение. Сопротивление проводника. Удельное сопротивление вещества. Закон Ома для 

участка цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. Короткое замыкание. 

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле 

Земли и его значение для жизни на Земле. Опыт Эрстеда. Магнитное поле электрического тока. 

Применение электромагнитов в технике. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель постоянного тока. Использование электродвигателей в технических уст-

ройствах и на транспорте. Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Правило 

Ленца. Электрогенератор. Способы получения электрической энергии. Электростанции на 

возобновляемых источниках энергии. 

Демонстрации 

1. Электризация тел. 

2. Два рода электрических зарядов и взаимодействие заряженных тел. 

3. Устройство и действие электроскопа. 

4. Электростатическая индукция.  

5. Закон сохранения электрических зарядов. 

6. Проводники и диэлектрики. 

7. Моделирование силовых линий электрического поля. 

8. Источники постоянного тока.  

9. Действия электрического тока. 

10. Электрический ток в жидкости.  

11. Газовый разряд. 

12. Измерение силы тока амперметром.  

13. Измерение электрического напряжения вольтметром.  

14. Реостат и магазин сопротивлений.  

15. Взаимодействие постоянных магнитов. 

16. Моделирование невозможности разделения полюсов магнита. 

17. Моделирование магнитных полей постоянных магнитов. 

18. Опыт Эрстеда. 

19. Магнитное поле тока. Электромагнит. 

20. Действие магнитного поля на проводник с током. 

21. Электродвигатель постоянного тока. 

22. Исследование явления электромагнитной индукции. 

23. Опыты Фарадея. 

24. Зависимость направления индукционного тока от условий его возникновения. 

25. Электрогенератор постоянного тока. 

Фронтальные лабораторные работы и опыты 



1. Опыты по наблюдению электризации тел индукцией и при соприкосновении. 

2. Исследование действия электрического поля на проводники и диэлектрики. 

3. Сборка и проверка работы электрической цепи постоянного тока. 

4. Измерение и регулирование силы тока. 

5. Измерение и регулирование напряжения.  

6. Исследование зависимости силы тока, идущего через резистор, от сопротивления 

резистора и напряжения на резисторе. 

7. Опыты, демонстрирующие зависимость электрического сопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала. 

8. Проверка правила сложения напряжений при последовательном соединении двух 

резисторов. 

9. Проверка правила для силы тока при параллельном соединении резисторов. 

10. Определение работы электрического тока, идущего через резистор. 

11. Определение мощности электрического тока, выделяемой на резисторе. 

12. Исследование зависимости силы тока, идущего через лампочку, от напряжения на 

ней. 

13. Исследование магнитного взаимодействия постоянных магнитов. 

14. Изучение магнитного поля постоянных магнитов при их объединении и 

разделении. 

15. Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку.  

16. Опыты, демонстрирующие зависимость силы взаимодействия катушки с током и 

магнита от силы тока и направления тока в катушке.  

17. Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

18. Изучение работы электродвигателя.  

19. Измерение КПД электродвигательной установки. 

20. Опыты по исследованию явления электромагнитной индукции: исследование 

изменений значения и направления индукционного тока.  

 

Раздел 8. Световые явления 

Лучевая модель света. Источники света. Прямолинейное распространение света. 

Затмения Солнца и Луны. Отражение света. Плоское зеркало. Закон отражения света. 

Преломление света. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение света. 

Использование полного внутреннего отражения в оптических световодах. Линза. Ход лучей в 

линзе. Оптическая система фотоаппарата, микроскопа и телескопа (МС). Глаз как оптическая 

система. Близорукость и дальнозоркость. Разложение белого света в спектр. Опыты Ньютона. 

Сложение спектральных цветов. 

Демонстрации 

1. Прямолинейное распространение света. 

2. Отражение света. 

3. Получение изображений в плоском, вогнутом и выпуклом зеркалах. 

4. Преломление света. 

5. Оптический световод. 

6. Ход лучей в собирающей линзе. 

7. Ход лучей в рассеивающей линзе. 

8. Получение изображений с помощью линз. 

9. Принцип действия фотоаппарата, микроскопа и телескопа. 

10. Модель глаза. 

11. Разложение белого света в спектр. 

12. Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Фронтальные лабораторные работы и опыты 
1. Исследование зависимости угла отражения светового луча от угла падения. 

2. Изучение характеристик изображения предмета в плоском зеркале. 

3. Исследование зависимости угла преломления светового луча от угла падения на 

границе «воздух—стекло».  



4. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

5. Определение фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы 

(электронная демонстрация). 

6. Опыты по разложению белого света в спектр (электронная демонстрация). 

7. Опыты по восприятию цвета предметов при их наблюдении через цветовые 

фильтры. 

 

 

9 КЛАСС  

 

Раздел 9. Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка. Система отсчёта. Относительность 

механического движения. Равномерное прямолинейное движение. Неравномерное 

прямолинейное движение. Средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении. 

Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. Свободное падение. Опыты Галилея. 

Линейная и угловая скорости. Центростремительное ускорение. Первый закон Ньютона. 

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Принцип суперпозиции сил. Сила упругости. 

Закон Гука. Сила трения: сила трения скольжения, сила трения покоя, другие виды трения. 

Сила тяжести и закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения. Движение планет 

вокруг Солнца (МС). Первая космическая скорость. Невесомость и перегрузки. Равновесие 

материальной точки. Абсолютно твёрдое тело. Равновесие твёрдого тела с закреплённой осью 

вращения. Момент силы. Центр тяжести. Импульс тела. Изменение импульса. Импульс силы. 

Закон сохранения импульса. Реактивное движение (МС). Механическая работа и мощность. 

Работа сил тяжести, упругости, трения. Связь энергии и работы. Потенциальная энергия тела, 

поднятого над поверхностью земли. Потенциальная энергия сжатой пружины. Кинетическая 

энергия. Теорема о кинетической энергии. Закон сохранения механической энергии.  

Демонстрации 

1. Наблюдение механического движения тела относительно разных тел отсчёта. 

2. Сравнение путей и траекторий движения одного и того же тела относительно 

разных тел отсчёта.  

3. Измерение скорости и ускорения прямолинейного движения. 

4. Исследование признаков равноускоренного движения. 

5. Наблюдение движения тела по окружности. 

6. Наблюдение механических явлений, происходящих в системе отсчёта «Тележка» 

при её равномерном и ускоренном движении относительно кабинета физики. 

7. Зависимость ускорения тела от массы тела и действующей на него силы. 

8. Наблюдение равенства сил при взаимодействии тел.  

9. Изменение веса тела при ускоренном движении. 

10. Передача импульса при взаимодействии тел. 

11. Преобразования энергии при взаимодействии тел. 

12. Сохранение импульса при неупругом взаимодействии. 

13. Сохранение импульса при абсолютно упругом взаимодействии. 

14. Наблюдение реактивного движения. 

15. Сохранение механической энергии при свободном падении. 

16. Сохранение механической энергии при движении тела под действием пружины. 

Фронтальные лабораторные работы и опыты 
1. Конструирование тракта для разгона и дальнейшего равномерного движения 

шарика или тележки. 

2. Определение средней скорости скольжения бруска или движения шарика по 

наклонной плоскости. 

3. Определение ускорения тела при равноускоренном движении по наклонной 

плоскости. 

4. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без 

начальной скорости. 



5. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального 

давления. 

6. Определение коэффициента трения скольжения. 

7. Определение жёсткости пружины. 

8. Определение работы силы трения при равномерном движении тела по 

горизонтальной поверхности. 

9. Определение работы силы упругости при подъёме груза с использованием 

неподвижного и подвижного блоков. 

10. Изучение закона сохранения энергии. 

 

Раздел 10. Механические колебания и волны 

Колебательное движение. Основные характеристики колебаний: период, частота, 

амплитуда. Математический и пружинный маятники. Превращение энергии при колебательном 

движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Механические волны. 

Свойства механических волн. Продольные и поперечные волны. Длина волны и скорость её 

распространения. Механические волны в твёрдом теле, сейсмические волны (МС). Звук. 

Громкость звука и высота тона. Отражение звука. Инфразвук и ультразвук. 

Демонстрации 

1. Наблюдение колебаний тел под действием силы тяжести и силы упругости. 

2. Наблюдение колебаний груза на нити и на пружине. 

3. Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса. 

4. Распространение продольных и поперечных волн. 

5. Наблюдение зависимости высоты звука от частоты. 

6. Акустический резонанс. 

Фронтальные лабораторные работы и опыты 

1. Определение частоты и периода колебаний математического маятника. 

2. Определение частоты и периода колебаний пружинного маятника (электронная 

демонстрация). 

3. Исследование зависимости периода колебаний подвешенного к нити груза от 

длины нити. 

4. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы 

груза (электронная демонстрация). 

5. Проверка независимости периода колебаний груза, подвешенного к нити, от 

массы груза.  

6. Опыты, демонстрирующие зависимость периода колебаний пружинного маятника 

от массы груза и жёсткости пружины.  

7. Измерение ускорения свободного падения (электронная демонстрация). 

 

Раздел 11. Электромагнитное поле и электромагнитные волны 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. 

Шкала электромагнитных волн. Использование электромагнитных волн для сотовой связи. 

Электромагнитная природа света. Скорость света. Волновые свойства света. 

Демонстрации 

1. Свойства электромагнитных волн.  

2. Волновые свойства света.  

Фронтальные лабораторные3 работы и опыты4 
 1. Изучение свойств электромагнитных волн с помощью мобильного телефона. 

 

 

Раздел 12. Квантовые явления 

Опыты Резерфорда и планетарная модель атома. Модель атома Бора. Испускание и 

поглощение света атомом. Кванты. Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. 

Строение атомного ядра. Нуклонная модель атомного ядра. Изотопы. Радиоактивные 

превращения. Период полураспада атомных ядер. Ядерные реакции. Законы сохранения 



зарядового и массового чисел. Реакции синтеза и деления ядер. Источники энергии Солнца и 

звёзд (МС). Ядерная энергетика. Действия радиоактивных излучений на живые организмы 

(МС).  

Демонстрации 

1. Спектры излучения и поглощения. 

2. Спектры различных газов. 

3. Спектр водорода. 

4. Наблюдение треков в камере Вильсона.  

5. Работа счётчика ионизирующих излучений.  

6. Регистрация излучения природных минералов и продуктов. 

Фронтальные лабораторные работы и опыты 

1. Исследование треков: измерение энергии частицы по тормозному пути (по 

фотографиям) (электронная демонстрация). 

2. Измерение радиоактивного фона (электронная демонстрация). 

 

Повторительно-обобщающий модуль 

Повторительно-обобщающий модуль предназначен для систематизации и обобщения 

предметного содержания и опыта деятельности, приобретённого при изучении всего курса 

физики. При изучении данного модуля реализуются и систематизируются виды деятельности, 

на основе которых обеспечивается достижение предметных и метапредметных планируемых 

результатов обучения, формируется естественно-научная грамотность: освоение научных 

методов исследования явлений природы и техники, овладение умениями объяснять физические 

явления, применяя полученные знания, решать задачи, в том числе качественные и 

экспериментальные.  

Принципиально деятельностный характер данного раздела реализуется за счёт того, что 

учащиеся выполняют задания, в которых им предлагается:  

 на основе полученных знаний распознавать и научно объяснять физические явления в 

окружающей природе и повседневной жизни; 

 использовать под руководством педагога научные методы исследования физических 

явлений, в том числе для проверки гипотез и получения теоретических выводов; 

 объяснять с опорой на дидактический материал после обсуждения с педагогом научные 

основы наиболее важных достижений современных технологий, например, 

практического использования различных источников энергии на основе закона 

превращения и сохранения всех известных видов энергии.  

Каждая из тем данного раздела включает экспериментальное исследование 

обобщающего характера на усмотрение педагога и при его помощи. Раздел завершается 

проведением диагностической и оценочной работы за курс основной школы. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» 

 

В целом результаты освоения обучающимися с ЗПР учебного предмета «Физика» 

должны совпадать с результатами примерной рабочей программы основного общего 

образования. 

Наиболее значимыми являются:  

 

Личностные результаты: 

 мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

 установка на осмысление личного опыта, наблюдений за физическими экспериментами; 

 установка на осмысление результатов наблюдений за природными и техногенными 

явлениями с позиций физических законов; 

 способность оценивать происходящие изменения и их последствия; формулировать и 

оценивать риски, формировать опыт;  

 повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность (при 

совместном выполнении лабораторных практических работ); 



 умение различать учебные ситуации, в которых учащийся с ЗПР может действовать 

самостоятельно, и ситуации, где следует воспользоваться справочной информацией и другими 

вспомогательными средствами; 

 способность принимать решение в жизненной ситуации на основе переноса полученных 

в ходе обучения физических знаний в актуальную ситуацию; 

 способность соблюдать в повседневной жизни правила личной безопасности на основе 

понимания физических явлений и знания законов физики;  

 умение критически оценивать полученную от собеседника информацию, соотнося ее со 

знанием физических законов; 

 способность передать свои соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком;  

 адекватность поведения обучающегося с точки зрения опасности или безопасности для 

себя или для окружающих;  

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

 углубление представлений о целостной картине мира на основе приобретенных новых 

естественнонаучных знаний и практических умений. 

 

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

 выявлять причины и следствия простых физических явлений; 

 определять физические понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

используя справочную информацию и опираясь на алгоритм учебных действий;  

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы под руководством 

педагога; 

 искать или отбирать информацию или данные из источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев.  

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач;  

 с помощью педагога или самостоятельно проводить опыт, несложный эксперимент по 

установлению особенностей физического объекта или явления;  

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

 устанавливать взаимосвязь физических явлений и процессов, используя алгоритм 

учебных действий. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих мыслей и потребностей для планирования своей деятельности;  

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

 целенаправленно использовать информационно-коммуникативные технологии, 

необходимые для решения учебных и практических физических задач; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками в процессе занятий физикой.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

 понимать цели естественнонаучного обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности; 

 обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности; 

 самостоятельно или с помощью учителя планировать пути достижения целей в 

физических экспериментах, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои практические действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 



в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 правильность выполнения экспериментальной учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи; 

 осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

 

Предметные результаты 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета «Физика», 

распределенные по годам обучения 

Результаты по годам формулируются по принципу добавления новых результатов от 

года к году (результаты очередного года по умолчанию включают результаты предыдущих лет). 

 

7 КЛАСС 

 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у 

обучающихся умений:  

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: физические и 

химические явления; наблюдение, эксперимент, модель, гипотеза; единицы физических 

величин; атом, молекула, агрегатные состояния вещества (твёрдое, жидкое, газообразное); 

механическое движение (равномерное, неравномерное, прямолинейное), траектория, 

равнодействующая сил, деформация (упругая, пластическая), невесомость, сообщающиеся 

сосуды, с опорой на дидактический материал 

 различать явления (диффузия; тепловое движение частиц вещества; равномерное 

движение; неравномерное движение; инерция; взаимодействие тел; равновесие твёрдых тел с 

закреплённой осью вращения; передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами; 

атмосферное давление; плавание тел; превращения механической энергии) по описанию их 

характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление, после 

предварительного обсуждения с педагогом; 

 распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том 

числе физические явления в природе: примеры движения с различными скоростями в живой и 

неживой природе; действие силы трения в природе и технике; влияние атмосферного давления 

на живой организм; плавание рыб; рычаги в теле человека; при этом переводить практическую 

задачу в учебную, выделять существенные свойства/признаки физических явлений с помощью 

педагога; 

 описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические 

величины (масса, объём, плотность вещества, время, путь, скорость, средняя скорость, сила 

упругости, сила тяжести, вес тела, сила трения, давление (твёрдого тела, жидкости, газа), 

выталкивающая сила, механическая работа, мощность, плечо силы, момент силы, коэффициент 

полезного действия механизмов, кинетическая и потенциальная энергия) с опорой на схему; 

при описании раскрывать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

физических величин, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, строить графики изученных зависимостей физических величин с опорой на 

дидактический материал; 

 характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя правила 

сложения сил (вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, правило 

равновесия рычага (блока), «золотое правило» механики, закон сохранения механической 

энергии; при этом давать словесную формулировку закона и записывать его математическое 

выражение под руководством педагога с обсуждением плана работы; 

 объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе и в контексте 

ситуаций практико-ориентированного характера: при помощи педагога выявлять причинно-



следственные связи, строить объяснение из 1—2 логических шагов с опорой на 1—2 изученных 

свойства физических явлений, физических закона или закономерности; 

 решать типовые расчётные задачи в 1действие с опорой на алгоритм, предварительно 

разобранный совместно с педагогом, используя законы и формулы, связывающие физические 

величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, подставлять 

физические величины в формулы и проводить расчёты, находить справочные данные, 

необходимые для решения задач, оценивать реалистичность полученной физической величины; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов после 

предварительного обсуждения с педагогом; при помощи педагога в описании исследования 

выделять проверяемое предположение (гипотезу), с опорой на дидактический материал 

различать и интерпретировать полученный результат, находить после обсуждения с педагогом 

ошибки в ходе опыта, делать выводы по его результатам; 

 уметь находить с использованием цифровых образовательных ресурсов опыты по 

наблюдению физических явлений или физических свойств тел: формулировать проверяемые 

предположения, собирать установку из предложенного оборудования с опорой на схему, 

записывать ход опыта и формулировать выводы под руководством педагога; 

 выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объёма, силы и 

температуры с использованием аналоговых и цифровых приборов с опорой на алгоритм; 

записывать показания приборов с учётом заданной абсолютной погрешности измерений; 

 проводить совместно с педагогом исследование зависимости одной физической 

величины от другой с использованием прямых измерений (зависимости пути равномерно 

движущегося тела от времени движения тела; силы трения скольжения от веса тела, качества 

обработки поверхностей тел и независимости силы трения от площади соприкосновения тел; 

силы упругости от удлинения пружины; выталкивающей силы от объёма погружённой части 

тела и от плотности жидкости, её независимости от плотности тела, от глубины, на которую 

погружено тело; условий плавания тел, условий равновесия рычага и блоков); под 

руководством педагога участвовать в планировании учебного исследования, собирать 

установку и выполнять измерения, следуя предложенному плану, фиксировать результаты 

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

выводы по результатам исследования; 

 соотносить косвенные измерения физических величин (плотность вещества жидкости и 

твёрдого тела; сила трения скольжения; давление воздуха; выталкивающая сила, действующая 

на погружённое в жидкость тело; коэффициент полезного действия простых механизмов), 

следуя предложенной инструкции; при выполнении измерений под руководством педагога 

собирать экспериментальную установку и вычислять значение искомой величины; 

 соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием 

после предварительного обсуждения с педагогом; 

 сопоставлять принципы действия приборов и технических устройств: весы, термометр, 

динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, подвижный и неподвижный блок, 

наклонная плоскость с опорой на дидактический материал; 

 характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств 

после предварительного обсуждения с педагогом с опорой на их описания (в том числе: 

подшипники, устройство водопровода, гидравлический пресс, манометр, высотомер, 

поршневой насос, ареометр), используя знания о свойствах физических явлений и необходимые 

физические законы и закономерности;  

 приводить примеры / находить информацию о примерах практического использования 

физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

 осуществлять с помощью педагога отбор источников информации в сети Интернет 

в соответствии с заданным поисковым запросом, на основе имеющихся знаний и путём 

сравнения различных источников выделять информацию, которая является противоречивой или 

может быть недостоверной; 



 использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу 

физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть приёмами 

конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

 создавать под руководством педагога с обсуждением плана работы краткие письменные 

и устные сообщения на основе 2—3 источников информации физического содержания, в том 

числе публично делать краткие сообщения о результатах проектов или учебных исследований; 

при этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать 

выступление презентацией; 

 при выполнении учебных проектов и исследований под руководством педагога 

распределять обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, следить за 

выполнением плана действий, адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы; 

выстраивать коммуникативное взаимодействие, учитывая мнение окружающих. 

 

8 КЛАСС 

 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у 

обучающихся умений: 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: масса и размеры 

молекул, тепловое движение атомов и молекул, агрегатные состояния вещества, 

кристаллические и аморфные тела, насыщенный и ненасыщенный пар, влажность воздуха; 

температура, внутренняя энергия, тепловой двигатель; элементарный электрический заряд, 

электрическое поле, проводники и диэлектрики, постоянный электрический ток, магнитное 

поле;  

 различать явления после предварительного обсуждения с педагогом (тепловое 

расширение/сжатие, теплопередача, тепловое равновесие, смачивание, капиллярные явления, 

испарение, конденсация, плавление, кристаллизация (отвердевание), кипение, теплопередача 

(теплопроводность, конвекция, излучение); электризация тел, взаимодействие зарядов, действия 

электрического тока, короткое замыкание, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля 

на проводник с током, электромагнитная индукция) по описанию их характерных свойств и на 

основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

 распознавать с помощью педагога проявление изученных физических явлений 

в окружающем мире, в том числе физические явления в природе: поверхностное натяжение и 

капиллярные явления в природе, кристаллы в природе, излучение Солнца, замерзание 

водоёмов, морские бризы, образование росы, тумана, инея, снега; электрические явления в 

атмосфере, электричество живых организмов; магнитное поле Земли, дрейф полюсов, роль 

магнитного поля для жизни на Земле, полярное сияние; при этом переводить практическую 

задачу в учебную, выделять существенные свойства/признаки физических явлений; 

 описывать под руководством педагога с обсуждением плана работы изученные свойства 

тел и физические явления, используя физические величины (температура, внутренняя энергия, 

количество теплоты, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления, удельная 

теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия тепловой машины, относительная влажность воздуха, электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, сопротивление проводника, удельное сопротивление вещества, 

работа и мощность электрического тока); при описании правильно трактовать с помощью 

педагога физический смысл используемых величин, обозначения и единицы физических 

величин, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, строить графики изученных зависимостей физических величин; 

 определять после предварительного обсуждения с педагогом свойства тел, физические 

явления и процессы, используя основные положения молекулярно-кинетической теории 

строения вещества, принцип суперпозиции полей (на качественном уровне), закон сохранения 

заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля–Ленца, закон сохранения энергии; при этом 

находить словесную формулировку закона и его математическое выражение с опорой на 

цифровые образовательные ресурсы; 



 соотносить под контролем педагога физические процессы и свойства тел, в том числе и в 

контексте ситуаций практико-ориентированного характера, при помощи педагога выявлять 

причинно-следственные связи, строить объяснение из 1–2 логических шагов с опорой на 1–2 

изученных свойства физических явлений, физических законов или закономерностей; 

 решать типовые расчётные задачи в 1–2 действия с опорой на алгоритм, предварительно 

разобранный совместно с педагогом, используя законы и формулы, связывающие физические 

величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выявлять недостаток 

данных для решения задачи, выбирать законы и формулы, необходимые для её решения, 

проводить расчёты и сравнивать полученное значение физической величины с известными 

данными; 

 иметь представление о проблемах, которые можно решить при помощи физических 

методов после предварительного обсуждения с педагогом; используя описание исследования, 

выделять проверяемое предположение, оценивать правильность порядка проведения 

исследования, делать выводы; 

 уметь находить с использованием цифровых образовательных ресурсов опыты по 

наблюдению физических явлений или физических свойств тел (капиллярные явления, 

зависимость давления воздуха от его объёма, температуры; скорости процесса 

остывания/нагревания при излучении от цвета излучающей/поглощающей поверхности; 

скорость испарения воды от температуры жидкости и площади её поверхности; электризация 

тел и взаимодействие электрических зарядов; взаимодействие постоянных магнитов, 

визуализация магнитных полей постоянных магнитов; действия магнитного поля на проводник 

с током, свойства электромагнита, свойства электродвигателя постоянного тока): 

формулировать проверяемые предположения, собирать установку из предложенного 

оборудования с опорой на схему; описывать ход опыта и формулировать выводы под 

руководством педагога; 

 иметь представления о измерении температуры, относительной влажности воздуха, силы 

тока, напряжения с использованием аналоговых приборов и датчиков физических величин; при 

помощи педагога сравнивать результаты измерений с учётом заданной абсолютной 

погрешности; 

 проводить совместно с педагогом исследование зависимости одной физической 

величины от другой с использованием прямых измерений (зависимость сопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного сечения и удельного сопротивления вещества 

проводника; силы тока, идущего через проводник, от напряжения на проводнике; исследование 

последовательного и параллельного соединений проводников): планировать исследование, 

собирать установку и выполнять измерения под руководством педагога, следуя предложенному 

плану, фиксировать результаты полученной зависимости в виде таблиц и графиков, делать 

выводы по результатам исследования после обсуждения с педагогом; 

 соотносить косвенные измерения физических величин (удельная теплоёмкость вещества, 

сопротивление проводника, работа и мощность электрического тока): с помощью педагога 

планировать измерения, собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 

инструкции, и вычислять значение величины; 

 соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием 

после предварительного обсуждения с педагогом; 

 сопоставлять с помощью педагога принципы действия изученных приборов 

и технических устройств с опорой на их описания (в том числе: система отопления домов, 

гигрометр, паровая турбина, амперметр, вольтметр, счётчик электрической энергии, 

электроосветительные приборы, нагревательные электроприборы (примеры), электрические 

предохранители; электромагнит, электродвигатель постоянного тока), используя методические 

материалы о свойствах физических явлений и необходимые физические закономерности; 

 распознавать после предварительного обсуждения с педагогом простые технические 

устройства и измерительные приборы по схемам и схематичным рисункам (жидкостный 

термометр, термос, психрометр, гигрометр, двигатель внутреннего сгорания, электроскоп, 

реостат); составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, соотнося условные обозначения элементов электрических цепей; 



 приводить примеры/находить информацию о примерах практического использования 

физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

 осуществлять с помощью педагога поиск информации физического содержания в сети 

Интернет, на основе имеющихся знаний и путём сравнения дополнительных источников 

выделять информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной; 

 использовать при выполнении учебных заданий отобранную педагогом научно-

популярную литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети 

Интернет; владеть приёмами конспектирования текста, преобразования информации из одной 

знаковой системы в другую с опорой на алгоритм и уточняющие вопросы педагога; 

 создавать под руководством педагога с обсуждением плана работы письменные и 

краткие устные сообщения, обобщая информацию из нескольких источников физического 

содержания, в том числе публично представлять результаты проектной или исследовательской 

деятельности; при этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат курса физики, 

сопровождать выступление презентацией; 

 при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов под 

руководством педагога распределять обязанности в группе в соответствии с поставленными 

задачами, следить за выполнением плана действий и корректировать его, адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы; выстраивать коммуникативное взаимодействие, 

проявляя готовность разрешать конфликты. 

 

9 КЛАСС 

 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у 

обучающихся умений: 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: система отсчёта, 

материальная точка, траектория, относительность механического движения, деформация 

(упругая, пластическая), трение, центростремительное ускорение, невесомость и перегрузки; 

центр тяжести; абсолютно твёрдое тело, центр тяжести твёрдого тела, равновесие; 

механические колебания и волны, звук, инфразвук и ультразвук; электромагнитные волны, 

шкала электромагнитных волн, свет, близорукость и дальнозоркость, спектры испускания и 

поглощения; альфа-, бета- и гамма-излучения, изотопы, ядерная энергетика; 

 соотносить явления после предварительного обсуждения с педагогом (равномерное и 

неравномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, 

свободное падение тел, равномерное движение по окружности, взаимодействие тел, реактивное 

движение, колебательное движение (затухающие и вынужденные колебания), резонанс, 

волновое движение, отражение звука, прямолинейное распространение, отражение и 

преломление света, полное внутреннее отражение света, разложение белого света в спектр и 

сложение спектральных цветов, дисперсия света, естественная радиоактивность, возникновение 

линейчатого спектра излучения) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, 

демонстрирующих данное физическое явление; 

 распознавать с помощью педагога проявление изученных физических явлений 

в окружающем мире (в том числе физические явления в природе: приливы и отливы, движение 

планет Солнечной системы, реактивное движение живых организмов, восприятие звуков 

животными, землетрясение, сейсмические волны, цунами, эхо, цвета тел, оптические явления в 

природе, биологическое действие видимого, ультрафиолетового и рентгеновского излучений; 

естественный радиоактивный фон, космические лучи, радиоактивное излучение природных 

минералов; действие радиоактивных излучений на организм человека), при этом под 

руководством педагога переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные 

свойства/признаки физических явлений; 

 описывать под руководством педагога с обсуждением плана работы изученные свойства 

тел и физические явления, используя физические величины (средняя и мгновенная скорость 

тела при неравномерном движении, ускорение, перемещение, путь, угловая скорость, сила 



трения, сила упругости, сила тяжести, ускорение свободного падения, вес тела, импульс тела, 

импульс силы, механическая работа и мощность, потенциальная энергия тела, поднятого над 

поверхностью земли, потенциальная энергия сжатой пружины, кинетическая энергия, полная 

механическая энергия, период и частота колебаний, длина волны, громкость звука и высота 

тона, скорость света, показатель преломления среды); при описании с помощью учителя 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, обозначения и единицы 

физических величин, с опорой на методических материал находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, строить графики изученных 

зависимостей физических величин; 

 характеризовать после предварительного обсуждения с педагогом свойства тел, 

физические явления и процессы, используя закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, принцип относительности Галилея, законы Ньютона, 

закон сохранения импульса, законы отражения и преломления света, законы сохранения 

зарядового и массового чисел при ядерных реакциях; при этом находить словесную 

формулировку закона и его математическое выражение с опорой на цифровые образовательные 

ресурсы; 

 соотносить под контролем педагога физические процессы и свойства тел, в том числе и в 

контексте ситуаций практико-ориентированного характера: выявлять при помощи педагога 

причинно-следственные связи, строить объяснение из 2—3 логических шагов с опорой на 2—3 

изученных свойства физических явлений, физических законов или закономерностей; 

 решать типовые расчётные задачи в 1–2 действия с опорой на алгоритм, предварительно 

разобранный совместно с, используя законы и формулы, связывающие физические величины: 

на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выявлять недостающие или 

избыточные данные, выбирать законы и формулы, необходимые для решения, проводить 

расчёты и оценивать с помощью учителя реалистичность полученного значения физической 

величины; 

 иметь представление о проблемах, которые можно решить при помощи физических 

методов; используя описание исследования, после предварительного обсуждения с педагогом 

выделять проверяемое предположение, оценивать правильность порядка проведения 

исследования, делать выводы, интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

 уметь находить с использованием цифровых образовательных ресурсов опыты по 

наблюдению физических явлений или физических свойств тел (изучение второго закона 

Ньютона, закона сохранения энергии; зависимость периода колебаний пружинного маятника от 

массы груза и жёсткости пружины и независимость от амплитуды малых колебаний; 

прямолинейное распространение света, разложение белого света в спектр; изучение свойств 

изображения в плоском зеркале и свойств изображения предмета в собирающей линзе; 

наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения): самостоятельно собирать установку 

из избыточного набора оборудования с опорой на схему; описывать ход опыта и его 

результаты, формулировать выводы под руководством педагога; 

 проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее значение 

измеряемой величины (фокусное расстояние собирающей линзы); обосновывать выбор способа 

измерения/измерительного прибора; 

 проводить совместно с педагогом исследование зависимостей физических величин 

с использованием прямых измерений (зависимость пути от времени при равноускоренном 

движении без начальной скорости; периода колебаний математического маятника от длины 

нити; зависимости угла отражения света от угла падения и угла преломления от угла падения): 

после обсуждения под руководством педагога планировать исследование, собирать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и 

графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 соотносить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и ускорение 

тела при равноускоренном движении, ускорение свободного падения, жёсткость пружины, 

коэффициент трения скольжения, механическая работа и мощность, частота и период 

колебаний математического и пружинного маятников, оптическая сила собирающей линзы, 

радиоактивный фон): с помощью педагога планировать измерения; собирать 



экспериментальную установку и выполнять измерения, следуя предложенной инструкции; 

вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учётом заданной 

погрешности измерений; 

 соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием 

после предварительного обсуждения с педагогом; 

 сопоставлять с помощью педагога основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, абсолютно твёрдое тело, точечный источник света, луч, тонкая линза, 

планетарная модель атома, нуклонная модель атомного ядра с опорой на методические 

материалы; 

 характеризовать после предварительного обсуждения с педагогом принципы действия 

изученных приборов и технических устройств с опорой на их описания (в том числе: 

спидометр, датчики положения, расстояния и ускорения, ракета, эхолот, очки, перископ, 

фотоаппарат, оптические световоды, спектроскоп, дозиметр, камера Вильсона), используя 

цифровые образовательные ресурсы;  

 использовать под руководством педагога схемы и схематичные рисунки изученных 

технических устройств, измерительных приборов и технологических процессов при решении 

учебно-практических задач; оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале 

и собирающей линзе;  

 приводить примеры/находить информацию о примерах практического использования 

физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

 осуществлять под руководством педагога поиск информации физического содержания в 

сети Интернет, самостоятельно формулируя поисковый запрос, находить пути определения 

достоверности полученной информации на основе имеющихся знаний и дополнительных 

источников; 

 использовать при выполнении учебных заданий отобранную педагогом научно-

популярную литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети 

Интернет; владеть приёмами конспектирования текста, преобразования информации из одной 

знаковой системы в другую с опорой на алгоритм и уточняющие вопросы педагога; создавать 

под руководством педагога с обсуждением плана работы письменные и устные сообщения на 

основе информации из нескольких источников физического содержания, публично 

представлять результаты проектной или исследовательской деятельности; при этом грамотно 

использовать изученный понятийный аппарат изучаемого раздела физики и сопровождать 

выступление презентацией с учётом особенностей аудитории сверстников. 
 

Тематическое планирование 

7 КЛАСС 

№ 

п/п 

Название раздела, тема урока Электронные цифровые образовательные 

ресурсы 

Физика и её роль в познании 

окружающего мира 

5 ч 

1 Техника безопасности в кабинете 

физики. Беседа «Учись учиться». 

 

2 Что изучает физика? Физические 

явления 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2603/start/  

3 
Наблюдения и опыты. Измерения. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/  

4 Погрешности измерений. Физика и 

техника 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1526/start/  

5 Лабораторная работа «Измерение 

физических величин с учетом 

абсолютной погрешности» 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2603/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1526/start/


Первоначальные сведения о строении 

вещества 

5 ч 

6 Строение вещества. Молекулы. (Д. лаб. 

раб. «Измерение размеров малых тел») 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1533/start/  

7 Диффузия. Движение молекул. https://resh.edu.ru/subject/lesson/1534/start/  

8 Притяжение и отталкивание молекул  

9 Различные состояния вещества https://resh.edu.ru/subject/lesson/1532/start/  

10 Объяснение различий  

Движение и взаимодействие тел 21 ч 

11 Механическое движение. Равномерное 

движение. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1488/start/  

12 Скорость. Д. лаб. раб. «Изучение 

зависимости пути от времени. 

Измерение скорости» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1525/start/  

13 Инерция. https://resh.edu.ru/subject/lesson/1531/start/  

14 Взаимодействие тел. Масса тела.  

15 Лабораторная работа «Измерение 

массы тела на рычажных весах» 

 

16 Плотность вещества https://resh.edu.ru/subject/lesson/2601/start/  

17 Расчет массы и объема тела  

18 Лабораторная работа «Измерение 

объема твердого тела» 

 

19 Решение задач на расчет плотности, 

массы   объема тела 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2974/start/  

20 Лабораторная работа «Измерение 

плотности твердого тела» 

 

21 Сила. Явление тяготения. Сила тяжести https://resh.edu.ru/subject/lesson/2756/start/  

22 Сила упругости. Вес тела https://resh.edu.ru/subject/lesson/2599/start/  

23 Связь между силой тяжести и массой https://resh.edu.ru/subject/lesson/2973/start/  

24 Упругая деформация. Закон Гука. 

Динамометр 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2600/start/  

25 Лабораторная работа «Исследование 

зависимости силы упругости от 

удлинения пружины. Измерение 

жесткости пружины.» 

 

26 Графическое изображение силы. 

Сложение сил, действующих по одной 

прямой 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2972/start/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1533/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1534/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1532/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1488/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1525/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1531/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2601/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2974/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2756/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2599/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2973/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2600/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2972/start/


27 Центр тяжести тела. Лабораторная 

работа «Определение центра тяжести 

плоской пластины» 

 

28 Подготовка к контрольной работе  

29 Контрольная работа по теме: 

«Взаимодействие тел» 

 

30 Сила трения. https://resh.edu.ru/subject/lesson/1536/start/  

31 Лабораторная работа «Исследование 

зависимости силы трения скольжения 

от силы нормального давления» 

 

Давление твердых тел, жидкостей и газов 20 ч 

32 Давление. Давление твердых тел https://resh.edu.ru/subject/lesson/2971/start/  

33 Лабораторная работа «Измерение 

давления твердого тела на опору» 

 

34 Давление газа.  Закон Паскаля  

35 Давление в жидкости и газе https://resh.edu.ru/subject/lesson/2598/start/  

36 Расчет давления жидкости https://resh.edu.ru/subject/lesson/1537/start/  

37 Сообщающиеся сосуды. https://resh.edu.ru/subject/lesson/1538/start/  

38 Атмосферное давление https://resh.edu.ru/subject/lesson/1535/start/   

39 Опыт Торричелли. https://resh.edu.ru/subject/lesson/1535/start/  

40 Барометр-анероид. Изменение 

атмосферного давления с высотой 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2969/start/  

41 Манометр. Насос. Пресс. Тормоз https://resh.edu.ru/subject/lesson/2969/start/  

42 Действие жидкостей и газов на 

погруженное в них тело 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2968/start/  

43 Архимедова сила https://resh.edu.ru/subject/lesson/2967/start/  

44 Решение задач на расчет архимедовой 

силы 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2970/start/  

45 Лабораторная работа «Измерение 

выталкивающей силы» 

 

46 Условия плавания тел.     (Д. лаб. раб. 

«Выяснение условий плавания тела в 

жидкости») 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2967/start/  

47 Решение задач на плавание тел https://resh.edu.ru/subject/lesson/2966/start/  

48 Водный транспорт  

49 Подготовка к контрольной работе  

50 Контрольная работа по теме «Давление  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1536/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2971/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2598/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1537/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1538/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1535/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1535/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2969/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2969/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2968/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2967/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2970/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2967/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2966/start/


твердых тел, жидкостей и газов» 

51 Воздухоплавание https://resh.edu.ru/subject/lesson/2967/start/  

Работа и мощность. Энергия 17 ч 

52 Механическая работа https://resh.edu.ru/subject/lesson/2965/start/  

53 Мощность https://resh.edu.ru/subject/lesson/2965/start/  

54 Простые механизмы. Условия 

равновесия рычага 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2963/start/  

55 Момент силы.  Виды равновесия  

56 Лабораторная работа «Выяснение 

условия равновесия рычага» 

 

57 Применение закона равновесия рычага 

к блоку 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2962/start/  

58 «Золотое правило» механики https://resh.edu.ru/subject/lesson/2962/start/  

59 КПД механизмов. https://resh.edu.ru/subject/lesson/2962/start/  

60 Лабораторная работа: «Измерение КПД 

при подъеме тела по наклонной 

плоскости» 

 

61 Кинетическая и потенциальная энергия. https://resh.edu.ru/subject/lesson/2597/start/  

62 Превращение энергии. https://resh.edu.ru/subject/lesson/2597/start/  

63 Подготовка к контрольной работе https://resh.edu.ru/subject/lesson/2964/start/  

64 Контрольная работа по теме «Работа и 

мощность. Энергия» 

 

65 Подготовка к итоговому тестированию https://resh.edu.ru/subject/lesson/2596/start/  

66 Промежуточная аттестация. 

Тестирование. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3125/train/#20696

3  

67 Повторение. Строение вещества  

68 Повторение. Взаимодействие тел https://resh.edu.ru/subject/lesson/7927/start/306121

/  

 

8 КЛАСС 

№ 

п/п 

Название раздела, тема урока Электронные цифровые образовательные 

ресурсы 

Тепловые явления 23 ч 

1 Тепловое движение. https://resh.edu.ru/subject/lesson/2595/start/  

2 Внутренняя энергия. Два способа ее 

изменения 

 

3 Виды теплопередачи https://resh.edu.ru/subject/lesson/2594/start/  

4 Лабораторная работа № 1 

«Исследование изменения со временем 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2967/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2965/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2965/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2963/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2962/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2962/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2962/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2597/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2597/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2964/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2596/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3125/train/#206963
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3125/train/#206963
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7927/start/306121/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7927/start/306121/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2595/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2594/start/


температуры остывающей воды» 

5 Количество теплоты. https://resh.edu.ru/subject/lesson/2989/start/  

6 Удельная теплоемкость https://resh.edu.ru/subject/lesson/2988/start/  

7 Лабораторная работа № 2 «Сравнение 

количеств теплоты при смешивании 

воды разной температуры» 

 

8 Расчет количества теплоты https://resh.edu.ru/subject/lesson/2988/start/  

9 Лабораторная работа № 3 «Измерение 

удельной теплоемкости твердого тела» 

 

10 Удельная теплота сгорания топлива. 

Закон сохранения энергии в 

механических и тепловых процессах 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2987/start/  

11 Подготовка к контрольной работе  

12 Контрольная работа по теме 

«Тепловые явления» 

 

13 Плавление и отвердевание тел. https://resh.edu.ru/subject/lesson/1539/start/  

14 Удельная теплота плавления https://resh.edu.ru/subject/lesson/2986/start/  

15 Испарение и конденсация. https://resh.edu.ru/subject/lesson/2985/start/  

16 Психрометр. Относительная 

влажность воздуха Лабораторная 

работа № 4 «Измерение относительной 

влажности воздуха» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2984/start/  

17 Кипение. Температура кипения.  

18 Удельная теплота парообразования.  

19 Решение задач на расчёт теплоты 

плавления и парообразования 

 

20 Преобразование энергии в тепловых 

машинах. Двигатель внутреннего 

сгорания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2593/start/  

21 Паровая турбина. Холодильник. 

Экологические проблемы 

использования тепловых машин 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2593/start/  

22 Подготовка к контрольной работе  

23 Контрольная работа по теме 

«Изменение агрегатных состояний 

вещества» 

 

Электрические и магнитные явления 33 ч 

24 Электризация тел. Два рода зарядов. 

Взаимодействие заряженных тел 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2983/start/  

25 Проводники, диэлектрики и https://resh.edu.ru/subject/lesson/2983/start/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2989/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2988/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2988/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2987/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1539/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2986/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2985/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2984/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2593/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2593/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2983/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2983/start/


полупроводники 

26 Электрическое поле https://resh.edu.ru/subject/lesson/1540/start/  

27 Дискретность электрического заряда. 

Электрон 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2592/start/ 

28 Строение атомов https://resh.edu.ru/subject/lesson/1540/start/  

29 Электрический ток https://resh.edu.ru/subject/lesson/2591/start/   

30 Гальванические элементы. 

Аккумуляторы 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2591/start/  

31 Электрическая цепь https://resh.edu.ru/subject/lesson/2982/start/  

32 Ток в металлах. Носители зарядов. 

Действия тока 

 

33 Полупроводниковые приборы.  

Направление тока 

 

34 Сила тока. Амперметр https://resh.edu.ru/subject/lesson/2589/start/  

35 Лабораторная работа № 5 «Сборка 

электрической цепи и измерение силы 

тока в ее различных участках» 

 

36 Электрическое напряжение. 

Вольтметр 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3126/start/  

37 Лабораторная работа № 6 «Измерение 

напряжения на различных участках 

электрической цепи» 

 

38 Электрическое сопротивление. Закон 

Ома для участка цепи 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2590/start/  

39 Удельное сопротивление https://resh.edu.ru/subject/lesson/2980/start/  

40 Реостаты  

41 Лабораторные работы № 7, 8 

«Регулирование силы тока реостатом»; 

«Измерение сопротивления 

проводника» 

 

42 Последовательное соединение 

проводников 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3246/start/  

43 Параллельное соединение 

проводников 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3246/start/  

44 Работа и мощность тока https://resh.edu.ru/subject/lesson/2981/start/  

45 Лабораторная работа № 9 «Измерение 

работы и мощности тока» 

 

46 Количество теплоты, выделяемое 

проводником с током. Счетчик 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2588/start/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1540/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2592/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1540/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2591/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2591/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2982/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2589/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3126/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2590/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2980/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3246/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3246/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2981/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2588/start/


электроэнергии. 

47 Лампа накаливания. 

Электронагревательные приборы. 

Короткое замыкание. Плавкие 

предохранители 

 

48 Подготовка к контрольной работе https://resh.edu.ru/subject/lesson/2979/start/  

49 Контрольная работа по теме 

«Электрические явления» 

 

50 Магнитное поле тока https://resh.edu.ru/subject/lesson/2978/start/  

51 Электромагниты и их применение. 

Лабораторная работа №10 «Сборка 

электромагнита и  испытание его 

действия» 

 

52 Постоянные магниты. Магнитное поле 

Земли 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1541/start/  

53 Действие магнитного поля на 

проводник с током. 

 

54 Электродвигатель. Лабораторная 

работа №11 «Изучение 

электродвигателя постоянного тока» 

 

55 Подготовка к контрольной работе https://resh.edu.ru/subject/lesson/2587/start/  

56 Контрольная работа по теме 

«Электромагнитные явления» 

 

Световые явления 12 ч 

57 Источники света. Прямолинейное 

распространение света 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3007/start/  

58 Отражение света. Законы отражения.  

Лабораторная работа №12 

«Исследование зависимости угла 

отражения от угла падения света» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1543/start/    

59 Плоское зеркало https://resh.edu.ru/subject/lesson/3006/start/  

60 Преломление света. Лабораторная 

работа №13 «Исследование 

зависимости угла преломления от угла 

падения света» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3005/start/  

61 Линза. Фокусное расстояние. 

Оптическая сила линзы 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3004/start/  

62 Лабораторная работа № 14 

«Измерение фокусного расстояния 

собирающей линзы. Получение 

изображений» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3003/start/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2979/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2978/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1541/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2587/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3007/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1543/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3006/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3005/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3004/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3003/start/


63 Тестирование по теме «Световые 

явления» 

 

64 Подготовка к итоговому тестированию  

65 Промежуточная аттестация. 

Тестирование. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3130/start/  

66 Глаз как оптическая система. 

Оптические приборы 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3001/start/  

67 Повторение. Тепловые явления.  

68 Повторение. Электрические явления.  

 

9 КЛАСС 

№ 

п/п 

Название раздела, тема урока Электронные цифровые образовательные 

ресурсы 

Механические явления 34 ч 

1 Материальная точка. Система 

отчета. 

 

2 Перемещение. Определение 

координаты движущегося тела. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3025/start/  

3 Перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении.  

 

4 Графическое представление 

движения. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3131/start/  

5 Решение задач по теме 

«Графическое представление 

движения». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3024/start/  

6 Равноускоренное движение. 

Ускорение. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3721/conspect/160132/  

7 Скорость прямолинейного 

равноускоренного движения. 

График скорости. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3721/conspect/160132/  

8 Перемещение при 

равноускоренном движении. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2977/main/  

9 Решение задач по теме 

«Равноускоренное движение». 

 

10 Лабораторная работа № 1 

«Исследование равноускоренного 

движения без начальной 

скорости» 

 

11 Относительность движения. https://resh.edu.ru/subject/lesson/6286/start/47238/  

12 Инерциальные системы отчета. 

Первый закон Ньютона. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6286/start/47238/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3130/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3001/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3025/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3131/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3024/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3721/conspect/160132/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3721/conspect/160132/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2977/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6286/start/47238/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6286/start/47238/


13 Второй закон Ньютона. https://resh.edu.ru/subject/lesson/2976/start/  

14 Решение задач по теме «Второй 

закон Ньютона». 

 

15 Третий закон Ньютона. https://resh.edu.ru/subject/lesson/1542/start/  

16 Решение задач на законы 

Ньютона. 

 

17 Контрольная работа №1 по теме 

«Прямолинейное 

равноускоренное движение. 

Законы Ньютона». 

 

18 Анализ контрольной работы. 

Свободное падение. Ускорение 

свободного падения. Невесомость. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2586/main/  

19  Лабораторная работа № 2 

«Измерение ускорения 

свободного падения» 

 

20 Решение задач по теме 

«Свободное падение. Ускорение 

свободного падения» 

 

21 Закон Всемирного тяготения. https://resh.edu.ru/subject/lesson/2586/main/  

22 Решение задач по теме «Закон 

всемирного тяготения». 
 

23 Ускорение свободного падения на 

Земле и других небесных телах. 

https://youtu.be/0U8OcQppi6c  

24 Прямолинейное и криволинейное 

движение. 

https://youtu.be/GLRl7WHefXE  

25 Движение тела по окружности с 

постоянной по модулю 

скоростью. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1530/start/  

26 Искусственные спутники Земли. https://youtu.be/_zhuNsI53qs  

27 Решение задач по теме «Движение 

тела по окружности с постоянной 

по модулю скоростью». 

 

28 Импульс тела. Импульс силы. https://resh.edu.ru/subject/lesson/5895/main/138343/  

29 Закон сохранения импульса тела. https://resh.edu.ru/subject/lesson/5895/main/138343/  

30 Реактивное движение. https://resh.edu.ru/subject/lesson/4719/conspect/8644/  

31  Решение задач по теме «Закон 

сохранения импульса» 

 

32 Закон сохранения энергии.  https://youtu.be/ThzhWigLqCs  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2976/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1542/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2586/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2586/main/
https://youtu.be/0U8OcQppi6c
https://youtu.be/GLRl7WHefXE
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1530/start/
https://youtu.be/_zhuNsI53qs
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5895/main/138343/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5895/main/138343/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4719/conspect/8644/
https://youtu.be/ThzhWigLqCs


33 Решение задач на закон 

сохранения энергии. 

 

34 Контрольная работа №2 по теме 

«Законы сохранения». 

 

Механические колебания и волны 16 ч 

35 Анализ контрольной работы. 

Колебательное движение. 

Свободные колебания. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3020/start/  

36 Величины, характеризующие 

колебательное движение. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3019/start/  

37 Лабораторная работа № 3 

«Исследование зависимости 

периода и частоты свободных 

колебаний нитяного маятника от 

его длины» 

 

38 Гармонические колебания. https://resh.edu.ru/subject/lesson/3018/start/  

39 Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3018/start/  

40 Резонанс.  

41 Распространение колебаний в 

среде. Волны. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3017/start/  

42 Длина волны. Скорость 

распространения волн. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3017/start/  

43 Решение задач по теме «Длина 

волны. Скорость распространения 

волн». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3174/start/  

44 Источники звука. Звуковые 

колебания. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2585/start/  

45 Высота, тембр и громкость звука. https://resh.edu.ru/subject/lesson/3015/start/  

46 Распространение звука. Звуковые 

волны. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3016/start/  

47 Отражение звука. Звуковой 

резонанс. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3014/start/  

48 Интерференция звука. https://resh.edu.ru/subject/lesson/3013/start/  

49 Решение задач по теме 

«Механические колебания и 

волны» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3013/start/  

50 Контрольная работа №3 по теме 

«Механические колебания и 

волны» 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3020/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3019/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3018/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3018/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3017/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3017/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3174/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2585/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3015/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3016/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3014/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3013/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3013/start/


Электромагнитное поле и 

электромагнитные волны 

26 ч 

51 Анализ контрольной работы. 

Магнитное поле. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3012/start/  

52 Направление тока и направление 

линий его магнитного поля. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3132/start/  

53 Обнаружение магнитного поля по 

его действию на электрический 

ток. Правило левой руки. 

 

54 Решение задач на применение 

правил левой и правой руки. 

 

55 Магнитная индукция. https://resh.edu.ru/subject/lesson/3011/start/  

56 Магнитный поток.  

57 Явление электромагнитной 

индукции 

 

58 Лабораторная работа № 4 

«Изучение явления 

электромагнитной индукции» 

 

59 Направление индукционного тока. 

Правило Ленца. 

 

60 Явление самоиндукции  

61 Получение и передача 

переменного электрического тока. 

Трансформатор. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3009/start/  

62 Решение задач по теме 

«Трансформатор» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2584/start/  

63 Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3010/start/  

64 Колебательный контур. 

Получение электромагнитных 

колебаний. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3009/start/  

65 Принципы радиосвязи и 

телевидения. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3008/start/  

66 Электромагнитная природа света. 

Интерференция света. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3007/start/  

67 Преломление света. Физический 

смысл показателя преломления. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1543/start/  

68 Преломление света. https://resh.edu.ru/subject/lesson/3005/start/  

69 Дисперсия света. Цвета тел. https://resh.edu.ru/subject/lesson/2583/start/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3012/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3132/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3011/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3009/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2584/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3010/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3009/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3008/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3007/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1543/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3005/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2583/start/


Спектрограф. 

70 Типы спектров. Спектральный 

анализ. 

 

71 Поглощение и испускание света 

атомами. Происхождение 

линейчатых спектров. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2583/start/  

72 Лабораторная работа № 5 

«Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2998/start/  

73 Решение задач по теме 

«Электромагнитное поле» часть 1. 

 

74 Решение задач по теме 

«Электромагнитное поле» часть 2. 

 

75 Обобщение и систематизация 

знаний по теме 

«Электромагнитное поле» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2581/start/  

76 Контрольная работа №4 по теме 

«Электромагнитное поле» 

 

Квантовые явления 23 ч 

77 Анализ контрольной работы. 

Радиоактивность. Модели атомов. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2997/start/  

78 Радиоактивные превращения 

атомных ядер. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2996/start/  

79 Решение задач по теме 

«Радиоактивные превращения 

атомных ядер». 

 

80 Экспериментальные методы 

исследования частиц. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2995/start/  

81 Открытие протона и нейтрона.  

82 Состав атомного ядра. Ядерные 

силы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2990/start/  

83 Энергия связи. Дефект масс.  

84 Решение задач по теме «Энергия 

связи. Дефект масс». 

 

85 Деление ядер урана. Цепная 

реакция. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1544/start/  

86 Ядерный реактор. Преобразование 

внутренней энергии атомных ядер 

в электрическую энергию. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1544/start/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2583/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2998/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2581/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2997/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2996/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2995/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2990/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1544/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1544/start/


87 Атомная энергетика.  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2994/start/  

88 Биологическое действие 

радиации. Закон радиоактивного 

распада. 

 

89 Решение задач по теме «Закон 

радиоактивного распада». 

 

90 Термоядерная реакция.  

91 Лабораторная работа № 6 

«Измерение естественного 

радиационного фона дозиметром» 

 

92 Лабораторная работа № 7 

«Изучение деления ядра урана по 

фотографиям готовых треков» 

 

93 Лабораторная работа № 8 

«Оценка периода полураспада 

находящихся в воздухе продуктов 

распада газа радона» 

 

94 Лабораторная работа № 9 

«Изучение треков заряженных 

частиц по готовым фотографиям» 

 

95 Состав, строение и 

происхождение Солнечной 

системы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1545/start/  

96 Большие планеты Солнечной 

системы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2993/start/  

 

97 Промежуточная аттестация. 

Тестирование. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3026/start/  

98 Малые тела Солнечной системы.  

99 Строение, излучения и эволюция 

Солнца и звезд. Строение и 

эволюция Вселенной. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2992/start/   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2994/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1545/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2993/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3026/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2992/start/


Критерии оценивания учебного предмета «Физика» 

Оценка ответов учащихся при проведении устного опроса  

Оценка "5"ставится в следующем случае: 

 ответ ученика полный, самостоятельный, правильный, изложен литературным 

языком в определенной логической последовательности, рассказ сопровождается новыми 

примерами; 

 учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых 

явлений и закономерностей, законов и теории, дает точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий, правильное определение физических величин, их единиц и 

способов измерения; 

 учащийся умеет применить знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий, знает основные понятия и умеет оперировать ими при решении задач, 

правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; может установить 

связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов; 

 владеет знаниями и умениями в объеме 95% - 100% от требований программы. 

Оценка "4" ставится в следующем случае: 

 ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку "5", но содержит 

неточности в изложении фактов, определений, понятии, объяснении взаимосвязей, выводах и 

решении задач. Неточности легко исправляются при ответе на дополнительные 

вопросы;учащийся не использует собственный план ответа, затрудняется в приведении новых 

примеров, и применении знаний в новой ситуации, слабо использует связи с ранее изученным 

материалом и с материалом, усвоенным при изучении других предметов; 

 объем знаний и умений учащегося составляют 80-95% от требований программы. 

Оценка "3" ставится в следующем случае: 

 большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оценку "4", но в 

ответе обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

 учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной 

полноте усвоения понятий или непоследовательности изложения материала, умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но 

затрудняется при решении качественных задач и задач, требующих преобразования формул; 

 учащийся владеет знаниями и умениями в объеме не менее 80 % содержания, 

соответствующего программным требованиям. 

Оценка "2" ставится в следующем случае: 

 ответ неправильный, показывает незнание основных понятий, непонимание 

изученных закономерностей и взаимосвязей, неумение работать с учебником, решать 

количественные и качественные задачи; 

 учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы; 

 учащийся не владеет знаниями в объеме требований на оценку "3". 

Оценка ответов учащихся при проведении самостоятельных и контрольных 

работ 

Оценка "5" ставится в следующем случае: 

 работа выполнена полностью; 

 сделан перевод единиц всех физических величин в «СИ», все необходимые 

данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, рисунки, 

сопутствующие решению задач, сделана проверка по наименованиям, правильно проведены 

математические расчеты и дан полный ответ; 

 на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ 

литературным языком в определенной логической последовательности, учащийся приводит 

новые примеры, устанавливает связь между изучаемым и ранее изученным материалом по 



курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов, умеет 

применить знания в новой ситуации; 

 учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических 

величин, их единиц и способов измерения. 

Оценка "4"ставится в следующем случае: 

 работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в 

ней имеются недочеты и несущественные ошибки; 

 ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет 

вышеперечисленным требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, определений, 

понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач; 

 учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в 

достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным 

при изучении других предметов. 

Оценка "3" 

 ставится в следующем случае: 

 работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не 

менее 2/3 от общего объема), но допущены существенные неточности; 

 учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной 

полноте усвоения понятий и закономерностей; 

 умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных количественных 

задач, требующих преобразования формул. 

Оценка "2" ставится в следующем случае: 

 работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего 

объема задания); 

 учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи. 

 

Оценка ответов учащихся при проведении лабораторных работ 

Оценка "5" ставится в следующем случае: 

 лабораторная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерении; 

 учащийся самостоятельно и рационально смонтировал необходимое оборудование, 

все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов 

и выводов; соблюдал требования безопасности труда; 

 в отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления; правильно выполнил анализ погрешностей. 

Оценка "4" 

ставится в следующем случае:  

 выполнение лабораторной работы удовлетворяет основным требованиям к ответу 

на оценку "5", но учащийся допустил недочеты или негрубые ошибки, не повлиявшие на 

результаты выполнения работы. 

Оценка "3" ставится в следующем случае: 

 результат выполненной части лабораторной работы таков, что позволяет 

получить правильный вывод, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки. 

Оценка "2"ставится в следующем случае:  

 результаты выполнения лабораторной работы не позволяют сделать правильный 

вывод, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

Примечания. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований техники 



безопасности при проведении эксперимента. В тех случаях, когда учащийся показал 

оригинальный подход к выполнению работы, но в отчете содержатся недостатки, оценка за 

выполнение работы, по усмотрению учителя, может быть повышена по сравнению с 

указанными нормами. 

 

Тестовый контроль 

Целью тестовых заданий является возможность выявления знаний, умений, навыков 

каждого испытуемого, поэтому в качестве интерпретационной системы отсчета используется 

конкретная для определенной возрастной группы учащихся область содержания данного 

учебного предмета. 

Задания тестов разработаны в двух формах: 

 закрытые задания (задания с выбором ответов, при которых испытуемый выбирает 

правильный ответ из числа готовых, прилагаемых в задании теста (как правило 2- варианта). 

 открытые задания (задания, в которых испытуемый сам формулирует ответ). 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

Процент выполнения 

задания 

Отметка 

95% и более отлично 

75-94%% хорошо 

50-74%% удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворительно 

 

Перечень ошибок  

Грубые ошибки: 

 незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, формул, общепринятых символов обозначения физических величии, единиц их 

измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода ее решения; 

незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе, ошибки, 

показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование 

решения; 

 неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

 неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, 

провести опыт, необходимые расчеты, или использовать полученные данные для выводов; 

 небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам; 

 неумение определить показание измерительного прибора; 

 нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки: 

 неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные 

несоблюдением условий проведении опыта или измерений; 

 ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 

чертежей, графиков, схем; 

 пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин; 

 нерациональный выбор хода решения. 

Недочеты: 

 нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислении, 

преобразований и решений задач; 

 арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата; 



 отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

 орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НИЖЕГОРОДСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 10» 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «Технология» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» обязательной 

предметной области «Технология» разработана в соответствии с пунктом 

32.1 ФГОС ООО и реализуется 5 лет с 5 по 9 класс. 

Рабочая программа разработана группой учителей в соответствии с 

положением о рабочих программах и определяет организацию 

образовательной деятельности учителем в школе по определенному 

учебному предмету. 

Рабочая программа учебного предмета является частью АООП 

ООО, определяющей: 

 содержание 

 планируемые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные) 

 тематическое планирование с учетом рабочей программы 

воспитания и возможностью использования ЭОР/ЦОР. 

Рабочая программа обсуждена и принята решением методического 

объединения и согласована заместителем директора ГКОУ Нижегородской 

школы-интерната № 10. 
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 ТЕХНОЛОГИЯ 

Пояснительная записка 

Примерная рабочая программа по технологии для обучающихся с задержкой 

психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего образования 

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. 

номер  64101) (далее  – ФГОС ООО), Примерной адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (далее – ПАООП ООО ЗПР), Примерной рабочей программы 

основного общего образования по предмету «Технология», Концепции преподавания 

предметной области «Технология» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, Примерной 

программы воспитания, с учетом распределенных по классам проверяемых требований к 

результатам освоения Адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Рабочая программа по технологии составлена на основе содержания общего 

образования и требований к результатам основного общего образования с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, получающих образование на основе 

АООП ООО. 

Данная программа по технологии составлена с учетом структурирования учебного 

материала, дополнения его новыми сюжетными линиями, практическими работами, 

перераспределениями часов для изучения отдельных разделов и тем, в соответствии с 

возможностями образовательной организации, имеющимися социально-экономическими 

условиями, национальными традициями, учебно-материальной базой образовательной 

организации, с учётом интересов, потребностей и индивидуальных способностей 

обучающихся с ЗПР. 

Образовательная организация призвана создать образовательную среду и условия, 

позволяющие обучающимся с ЗПР получить качественное образование по технологии, 

подготовить разносторонне развитую личность, способную использовать полученные 

знания для успешной социализации, дальнейшего образования и трудовой деятельности. 

Адаптация содержания учебного материала для обучающихся с ЗПР происходит за счет 

сокращения сложных понятий и терминов; основные сведения в программе даются 

дифференцированно. По некоторым темам учащиеся получают только общее 

представление на уровне ознакомления (эти темы выделены курсивом).  

На основании требований федерального государственного образовательного 

стандарта в содержании предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы для успешной 

социализации, дальнейшего образования и трудовой деятельности обучающихся с ЗПР.  

 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Технология»   

Основной целью освоения предметной области «Технология», заявленной в 

Примерной рабочей программе основного общего образования по предмету 

«Технология», является формирование технологической грамотности, глобальных 

компетенций, творческого мышления, необходимых для перехода к новым приоритетам 

научно-технологического развития Российской Федерации. 

Целью освоения учебного предмета «Технология» обучающимися с задержкой 

психического развития является формирование самостоятельности, расширение сферы 

жизненной компетенции, формирование социальных навыков, которые помогут в 

дальнейшем обрести доступную им степень самостоятельности в трудовой деятельности.  



Задачи: 

 обеспечение понимания обучающимися с ЗПР сущности современных материальных, 

информационных и социальных технологий и перспектив их развития; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

 формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления на 

основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми безопасными приёмами 

использования распространёнными инструментами, механизмами и машинами, способами 

управления, широко применяемыми в жизни современных людей видами бытовой 

техники; 

 овладение распространёнными общетрудовыми и специальными умениями, 

необходимыми для проектирования и создания продуктов труда; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание 

гражданских и патриотических качеств личности на примерах отечественных достижений 

в сфере технологий производства и социальной сфере; 

 формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы и содержания 

будущей профессиональной деятельности. 

 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по технологии 

Основными принципами, лежащими в основе реализации содержания данного 

предмета и позволяющими достичь планируемых результатов обучения, являются: 

 учет индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

 усиление практической направленности изучаемого материала; 

 выделение сущностных признаков изучаемых явлений;   

 опора на жизненный опыт ребенка; 

 ориентация на внутренние связи в содержании изучаемого материала как в рамках одного 

предмета, так и между предметами; 

 необходимость и достаточность в определении объема изучаемого материала; 

 введения в содержание учебной программы по технологии коррекционных разделов, 

предусматривающих активизацию познавательной деятельности, формирование у 

обучающихся деятельностных функций, необходимых для решения учебных задач. 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

обучающихся с ЗПР. Его содержание предоставляет возможность молодым людям 

успешно социализироваться, бесконфликтно войти в мир искусственной, созданной 

людьми среды техники и технологий, которая называется техносферой и является главной 

составляющей окружающей человека действительности. 

При проведении учебных занятий по технологии, с целью максимальной 

практической составляющей урока и реализации возможности педагога осуществить 

индивидуальный подход к обучающемуся с ЗПР, осуществляется деление классов на 

подгруппы: мальчики и девочки. Поэтому некоторые темы разделены по половому 

признаку. (Например: раздел «Технологии обработки конструкционных материалов 

(древесина, металлы)» углубленно изучают мальчики, а раздел «Технология обработки 

текстильных материалов» преимущественно изучается с группой девочек) 

 



Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение 

содержании образования по предмету «Технология» 

Учебная мотивация обучающихся с ЗПР существенно снижена. Для формирования 

положительного отношения к учению необходимо заботиться о создании общей 

положительной атмосферы на уроке, создавать ситуацию успеха в учебной деятельности, 

целенаправленно стимулировать обучающихся во время занятий. Необходимо усилить 

виды деятельности, специфичные для обучающихся с ЗПР: опора на алгоритм; 

«пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной визуальной опоры 

(планы, образцы, схемы, опорные таблицы). 

Основную часть содержания урока технологии составляет практическая 

деятельность обучающихся, направленная на изучение, создание и преобразование 

материальных, информационных и социальных объектов, что является крайне важным 

аспектом их обучения, развития, формирования сферы жизненной компетенции. Ряд 

сведений усваивается обучающимися с ЗПР в результате практической деятельности. 

Новые элементарные навыки вырабатываются у таких обучающихся крайне медленно. 

Для их закрепления требуются многократные указания и упражнения. Как правило, 

сначала отрабатываются базовые умения с их автоматизированными навыками, а потом на 

подготовленную основу накладывается необходимая теория, которая нередко уже в ходе 

практической деятельности самостоятельно осознается учащимися.  

Программой предусматривается помимо урочной и значительная внеурочная 

активность обучающихся с ЗПР. Такое решение обусловлено задачами формирования 

учебной самостоятельности, высокой степенью ориентации на индивидуальные запросы и 

интересы обучающегося с ЗПР, на особенность подросткового возраста. Организация 

внеурочной деятельности в рамках предметной области «Технология» предполагает такие 

формы, как проектная деятельность обучающихся, экскурсии, домашние задания и 

краткосрочные курсы дополнительного образования, позволяющие освоить конкретную 

материальную или информационную технологию, необходимую для изготовления 

продукта труда в проекте обучающегося, субъективно актуального на момент 

прохождения курса. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Технология»  

Современный курс технологии построен по модульному принципу. Структура 

модульного курса технологии такова.  

 

Инвариантные модули 

Модуль1 «Производство и технология» 

Освоение содержания данного модуля осуществляется на протяжении всего курса 

«Технология» с 5 по 9 класс. Содержание модуля построено по «восходящему» 

принципу: от умений реализации имеющихся технологий к их оценке и 

совершенствованию, а от них – к знаниям и умениям, позволяющим создавать 

технологии.  

Модуль2 «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 

В данном модуле на конкретных примерах показана реализация общих положений, 

сформулированных в модуле «Производство и технологии». Освоение технологии ведётся 

по единой схеме, которая реализуется во всех без исключения модулях. Разумеется, в 

каждом конкретном случае возможны отклонения от названной схемы. Однако эти 

отклонения только усиливают общую идею об универсальном характере 

технологического подхода. Основная цель данного модуля: освоить умения реализации 

уже имеющихся технологий. Значительное внимание уделяется технологиям создания 

уникальных изделий народного творчества.  

 



Внутри инвариативных модулей могут изучаться (входить) в ознакомительном 

порядке и вариативные модули. Т.е. вопросы, выделенные в отдельный вариативный 

модуль, фрагментарно присутствуют и в  инвариантных модулях. Вариативный модуль 

«Робототехника» более развёрнуто изучается во внеурочной деятельности. 

Вариативные модули 

Модуль «Робототехника»  

В этом модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных и 

информационных технологий. Важность данного модуля заключается в том, что в нём 

формируются навыки работы с когнитивной составляющей (действиями, операциями и 

этапами), которые в современном цифровом социуме приобретают универсальный 

характер.  

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» 

Этот модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методического 

принципа модульного курса технологии: освоение технологии идёт неразрывно с 

освоением методологии познания, основой которого является моделирование. При этом 

связь технологии с процессом познания носит двусторонний характер. С одной стороны, 

анализ модели позволяет выделить составляющие её элементы. С другой стороны, если эти 

элементы уже выделены, это открывает возможность использовать технологический 

подход при построении моделей, необходимых для познания объекта. Именно последний 

подход и реализуется в данном модуле. Модуль играет важную роль в формировании 

знаний и умений, необходимых для создания технологий.  

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

Данный модуль нацелен на решение задач, схожих с задачами, решаемыми в 

предыдущем модуле: «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» формирует 

инструментарий создания и исследования моделей, причём сам процесс создания 

осуществляется по вполне определённой технологии. Как и предыдущий модуль, данный 

модуль очень важен с точки зрения формирования знаний и умений, необходимых для 

создания новых технологий, а также новых продуктов техносферы.  

Модуль «Автоматизированные системы» 

Этот модуль знакомит обучающихся с реализацией «сверхзадачи» технологии – 

автоматизации максимально широкой области человеческой деятельности. Акцент в 

данном модуле сделан на автоматизации управленческой деятельности. В этом контексте 

целесообразно рассмотреть управление не только техническими, но и социально-

экономическими системами. Эффективным средством решения этой проблемы является 

использование в учебном процессе имитационных моделей экономической деятельности 

(например, проект «Школьная фирма»).  

Модули «Животноводство» и «Растениеводство» 

Модули знакомят обучающихся с классическими и современными технологиями в 

сельскохозяйственной сфере. Особенностью этих технологий заключается в том, что их 

объектами в данном случае являются природные объекты, поведение которых часто не 

подвластно человеку. В этом случае при реализации технологии существенное значение 

имеет творческий фактор — умение в нужный момент скорректировать технологический 

процесс. 

Освоение обучающимися с ЗПР учебного предмета «Технология» может 

осуществляться как в образовательных организациях, так и в организациях-партнёрах, в 

том числе на базе учебно-производственных комбинатов и технопарков. Через сетевое 

взаимодействие могут быть использованы ресурсы организаций дополнительного 

образования, центров технологической поддержки образования, «Кванториумов», 

центров молодёжного инновационного творчества (ЦМИТ), специализированных 

центров компетенций (включая WorldSkills) и др. 

 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 



В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учебный предмет «Технология» входит в предметную 

область «Технология». Содержание учебного предмета «Технология», представленное в 

рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной 

программе основного общего образования, адаптированной основной образовательной 

программе основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития. 

Освоение предметной области «Технология» по данной программе осуществляется 

в 5–8 классах из расчёта – 2 часа в неделю, в 9м классе – 1 час в неделю. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

В данную программу изучения курса Технологии для детей с ЗПР включены 

Инвариативные модули: «Производство и технология», «Технология обработки 

материалов и пищевых продуктов» и один из вариативных модулей 

«Растениеводство» в 7-8 классах. Вариативный модуль «Робототехника» изучается на 

внеурочных занятиях кружка «Робототехника». Но элементы вариативных модулей 

«Животноводство», «3-Dмоделирование, прототипирование и макетирование», 

«Компьютерная графика.Черчение», «Автоматизированные системы» поверхностно 

изучаются в основных инвариативных модулях. 

 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Курсивом отмечены темы, которые даются обучающимся с ЗПР на базовом, 

ознакомительном уровне, с целью формирования общего представления о понятиях в 

рамках изучаемой темы. 

Модуль «Производство и технология» 

 

5–6 КЛАССЫ 

Раздел 1. Преобразовательная деятельность человека  

Технологии вокруг нас. Алгоритмы и начала технологии. Возможность 

формального исполнения алгоритма. Робот как исполнитель алгоритма. Робот как 

механизм.  

Раздел 2. Простейшие машины и механизмы 
Двигатели машин. Виды двигателей. Передаточные механизмы. Виды и 

характеристики передаточных механизмов. 

Механические передачи. Обратная связь. Механические конструкторы. 

Робототехнические конструкторы. Простые механические модели. Простые управляемые 

модели.  

Раздел 3. Задачи и технологии их решения 
Технология решения производственных задач в информационной среде как 

важнейшая технология 4-й промышленной революции.  

Чтение описаний, чертежей, технологических карт. 

Обозначения: знаки и символы. Интерпретация знаков и знаковых систем. 

Формулировка задачи с использованием знаков и символов.  

Информационное обеспечение решения задачи. Работа с «большими данными». 

Извлечение информации из массива данных. 

Исследование задачи и её решений.  

Представление полученных результатов.  

Раздел 4. Основы проектной деятельности 
Понятие проекта. Проект и алгоритм. Проект и технология. Виды проектов. 

Творческие проекты. Исследовательские проекты. Паспорт проекта. Этапы проектной 

деятельности. Инструменты работы над проектом. Компьютерная поддержка проектной 

деятельности.  



Раздел 5. Технология домашнего хозяйства  

Порядок и хаос как фундаментальные характеристики окружающего мира.  

Порядок в доме. Порядок на рабочем месте.  

Создание интерьера квартиры с помощью компьютерных программ.  

Электропроводка. Бытовые электрические приборы. Техника безопасности при 

работе с электричеством.  

Кухня. Мебель и бытовая техника, которая используется на кухне. Кулинария. 

Основы здорового питания. Основы безопасности при работе на кухне. 

Швейное производство. Текстильное производство. Оборудование, инструменты, 

приспособления. Технологии изготовления изделий из текстильных материалов. 

Декоративно-прикладное творчество. Технологии художественной обработки 

текстильных материалов.  

Раздел 6. Мир профессий  

Какие бывают профессии. Как выбрать профессию. 

 

7–9 КЛАССЫ 

Раздел 7. Технологии и искусство  

Эстетическая ценность результатов труда. Промышленная эстетика. Примеры 

промышленных изделий с высокими эстетическими свойствами. Понятие дизайна.  

Эстетика в быту. Эстетика и экология жилища. 

Народные ремёсла. Народные ремёсла и промыслы России.  

Раздел 8. Технологии и мир. Современная техносфера 
Материя, энергия, информация — основные составляющие современной научной 

картины мира и объекты преобразовательной деятельности. Создание технологий как 

основная задача современной науки. История развития технологий. 

Понятие высокотехнологичных отраслей. «Высокие технологии» двойного 

назначения.  

Рециклинг-технологии. Разработка и внедрение технологий многократного 

использования материалов, создание новых материалов из промышленных отходов, а 

также технологий безотходного производства. 

Ресурсы, технологии и общество. Глобальные технологические проекты.  

Современная техносфера. Проблема взаимодействия природы и техносферы.  

Современный транспорт и перспективы его развития.  

Раздел 9. Современные технологии 
Биотехнологии. Лазерные технологии. Космические технологии. Представления о 

нанотехнологиях.  

Технологии 4-й промышленной революции: интернет вещей, дополненная 

реальность, интеллектуальные технологии, облачные технологии, большие данные, 

аддитивные технологии и др.  

Биотехнологии в решении экологических проблем. Очистка сточных вод. 

Биоэнергетика. Биометаногенез. Проект «Геном человека» и его значение для анализа и 

предотвращения наследственных болезней. Генеалогический метод изучения 

наследственности человека. Человек и мир микробов. Болезнетворные микробы и 

прививки. Биодатчики. Микробиологическая технология.  

Сферы применения современных технологий.  

Раздел 10. Основы информационно-когнитивных технологий  
Знание как фундаментальная производственная и экономическая категория.  

Информационно-когнитивные технологии как технологии формирования знаний. 

Данные, информация, знание как объекты информационно-когнитивных технологий. 

Формализация и моделирование — основные инструменты познания окружающего 

мира.  

Раздел 11. Элементы управления  



Общие принципы управления. Общая схема управления. Условия реализации 

общей схемы управления. Начала кибернетики.  

Самоуправляемые системы. Устойчивость систем управления. Виды равновесия. 

Устойчивость технических систем.  

Раздел 12. Мир профессий 

Профессии предметной области «Природа». Профессии предметной области 

«Техника». Профессии предметной области «Знак». Профессии предметной области 

«Человек». Профессии предметной области «Художественный образ». 

 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 

 

5–6 КЛАССЫ 

Раздел 1. Структура технологии: от материала к изделию  

Основные элементы структуры технологии: действия, операции, этапы. 

Технологическая карта.  

Проектирование, моделирование, конструирование – основные составляющие 

технологии. Технологии и алгоритмы.  

Раздел 2. Материалы и их свойства 

Сырьё и материалы как основы производства. Натуральное, искусственное, 

синтетическое сырьё и материалы. Конструкционные материалы. Физические и 

технологические свойства конструкционных материалов.  

Бумага и её свойства. Различные изделия из бумаги. Потребность человека в 

бумаге.  

Ткань и её свойства. Изделия из ткани. Виды тканей.  

Древесина и её свойства. Древесные материалы и их применение. Изделия из 

древесины. Потребность человечества в древесине. Сохранение лесов. 

Металлы и их свойства. Металлические части машин и механизмов. Тонколистовая 

сталь и проволока.  

Пластические массы (пластмассы) и их свойства. Работа с пластмассами. 

Наноструктуры и их использование в различных технологиях. Природные и 

синтетические наноструктуры.  

Композиты и нанокомпозиты, их применение. Умные материалы и их применение. 

Аллотропные соединения углерода. 

Раздел 3. Основные ручные инструменты  

Инструменты для работы с бумагой. Инструменты для работы с тканью. 

Инструменты для работы с древесиной. Инструменты для работы с металлом.  

Компьютерные инструменты.  

Раздел 4. Трудовые действия как основные слагаемые технологии 

Измерение и счёт как универсальные трудовые действия. Точность и погрешность 

измерений. Действия при работе с бумагой. Действия при работе с тканью. Действия при 

работе с древесиной. Действия при работе с тонколистовым металлом. Приготовление 

пищи. 

Общность и различие действий с различными материалами и пищевыми 

продуктами.  

Раздел 5. Технологии обработки конструкционных материалов 

Разметка заготовок из древесины, металла, пластмасс. Приёмы ручной правки 

заготовок из проволоки и тонколистового металла. 

Резание заготовок.  

Строгание заготовок из древесины. 

Гибка, заготовок из тонколистового металла и проволоки. Получение отверстий в 

заготовках из конструкционных материалов. Соединение деталей из древесины с 

помощью гвоздей, шурупов, клея.  



Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.  

Зачистка и отделка поверхностей деталей из конструкционных материалов.  

Изготовление цилиндрических и конических деталей из древесины ручным 

инструментом. 

Отделка изделий из конструкционных материалов.  

Правила безопасной работы. 

Раздел 6. Технология обработки текстильных материалов 

Организация работы в швейной мастерской. Основное швейное оборудование, 

инструменты, приспособления. Основные приёмы работы на бытовой швейной машине. 

Приёмы выполнения основных утюжильных операций. Основные профессии швейного 

производства. 

Оборудование текстильного производства. Прядение и ткачество. Основы 

материаловедения. Сырьё и процесс получения натуральных волокон животного 

происхождения.  

Основы технологии изготовления изделий из текстильных материалов. 

Последовательность изготовления швейного изделия. Ручные стежки и строчки. 

Классификация машинных швов. Обработка деталей кроя. Контроль качества готового 

изделия. 

Способы настила ткани. Раскладка выкройки на ткани. Раскрой ткани из 

натуральных волокон животного происхождения. Технология выполнения 

соединительных швов. Обработка срезов. Обработка вытачки. Технология обработки 

застёжек.  

Понятие о декоративно-прикладном творчестве. Технологии художественной 

обработки текстильных материалов: лоскутное шитьё, вышивка 

Раздел 7. Технологии обработки пищевых продуктов 

Организация и оборудование кухни. Санитарные и гигиенические требования к 

помещению кухни и столовой, посуде, к обработке пищевых продуктов. Безопасные 

приёмы работы. Сервировка стола. Правила этикета за столом. Условия хранения 

продуктов питания. Утилизация бытовых и пищевых отходов. Профессии, связанные с 

производством и обработкой пищевых продуктов.  

Приготовление пищи в походных условиях. Утилизация бытовых и пищевых 

отходов в походных условиях. 

Основы здорового питания. Основные приёмы и способы обработки продуктов. 

Технология приготовления основных блюд. Основы здорового питания в походных 

условиях.  

 

7–9 КЛАССЫ 

Раздел 8. Моделирование как основа познания и практической деятельности  

Понятие модели. Свойства и параметры моделей. Общая схема построения модели. 

Адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования. Применение 

модели.  

Модели человеческой деятельности. Алгоритмы и технологии как модели.  

Раздел 9. Машины и их модели  

Как устроены машины.  

Конструирование машин. Действия при сборке модели машины при помощи 

деталей конструктора.  

Простейшие механизмы как базовые элементы многообразия механизмов.  

Физические законы, реализованные в простейших механизмах.  

Модели механизмов и эксперименты с этими механизмами.  

Раздел 10. Традиционные производства и технологии  

Обработка древесины. Технология шипового соединения деталей из древесины. 

Технология соединения деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. 



Технологии механической обработки конструкционных материалов. Технология 

обработки наружных и внутренних фасонных поверхностей деталей из древесины. 

Отделка изделий из древесины. Изготовление изделий из древесины на токарном станке. 

Обработка металлов. Технологии обработки металлов. Конструкционная сталь. 

Токарно-винторезный станок. Изделия из металлопроката. Резьба и резьбовые 

соединения. Нарезание резьбы. Соединение металлических деталей клеем. Отделка 

деталей. 

Тенденции развития оборудования текстильного и швейного производства. 

Вязальные машины. Основные приёмы работы на вязальной машине. Использование 

компьютерных программ и робототехники в процессе обработки текстильных 

материалов. 

Профессии будущего в текстильной и швейной промышленности. Текстильные 

химические волокна. Экологические проблемы сырьевого обеспечения и утилизации 

отходов процесса производства химического волокна и материалов из него. Нетканые 

материалы из химических волокон. Влияние свойств тканей из химических волокон на 

здоровье человека. Технология изготовления плечевого и поясного изделий из 

текстильных материалов. Применение приспособлений швейной машины. Швы при 

обработке трикотажа. Профессии швейного предприятия массового производства. 

Технологии художественной обработки текстильных материалов. Вязание как одна из 

технологий художественной обработки текстильных материалов  

Отрасли и перспективы развития пищевой промышленности. Организация 

производства пищевых продуктов. Меню праздничного стола и здоровое питание 

человека. Основные способы и приёмы обработки продуктов на предприятиях 

общественного питания. Современные технологии обработки пищевых продуктов, 

тенденции их развития. Влияние развития производства на изменение трудовых функций 

работников. 

Раздел 11. Технологии в когнитивной сфере  

Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) и поиск новых технологических 

решений. Основные принципы развития технических систем: полнота компонентов 

системы, энергетическая проводимость, опережающее развитие рабочего органа и др. 

Решение производственных задач и задач из сферы услуг с использованием методологии 

ТРИЗ. 

Востребованность системных и когнитивных навыков в современной 

профессиональной деятельности. Интеллект-карты как инструмент систематизации 

информации. Использование интеллект-карт в проектной деятельности. Программные 

инструменты построения интеллект-карт.  

Понятие «больших данных» (объём, скорость, разнообразие). Работа с «большими 

данными» как компонент современной профессиональной деятельности. Анализ больших 

данных при разработке проектов. Приёмы визуализации данных. Компьютерные 

инструменты визуализации.  

Раздел 12. Технологии и человек  

Роль технологий в человеческой культуре. Технологии и знания. Знание как 

фундаментальная категория для современной профессиональной деятельности. Виды 

знаний. Метазнания, их роль в применении и создании современных технологий. 

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Растениеводство» 

 

7–8 КЛАССЫ 

Раздел 1. Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных культур  

Земледелие как поворотный пункт развития человеческой цивилизации.  

Почвы, виды почв.  



Инструменты обработки почвы: ручные и механизированные. 

Сельскохозяйственная техника.  

Культурные растения и их классификация.  

Выращивание растений на школьном/приусадебном участке.  

Полезные для человека дикорастущие растения и их классификация.   

Сбор, заготовка и хранение полезных для человека дикорастущих растений и их 

плодов. Сбор и заготовка грибов. Соблюдение правил безопасности. 

Сохранение природной среды.  

Раздел 2. Сельскохозяйственное производство 

Особенности сельскохозяйственного производства: сезонность, природно-

климатические условия, слабая прогнозируемость показателей. Агропромышленные 

комплексы. Компьютерное оснащение сельскохозяйственной техники.  

Автоматизация и роботизация сельскохозяйственного производства: 

- автоматизация тепличного хозяйства; 

- применение роботов манипуляторов для уборки урожая; 

- внесение удобрение на основе данных от азотно-спектральных датчиков;  

Генно-модифицированные растения: положительные и отрицательные аспекты.  

Раздел 3. Сельскохозяйственные профессии  
Профессии в сельском хозяйстве: агроном, агрохимик, агроинженер, тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства и др. Особенности профессиональной 

деятельности в сельском хозяйстве.  

 

Модуль «Робототехника» 

 изучается во внеурочной деятельности на кружке «Робототехника». 

 

5–9 КЛАССЫ 

Раздел 1. Алгоритмы и исполнители. Роботы как исполнители 

Цели и способы их достижения. Планирование последовательности шагов, 

ведущих к достижению цели. Понятие исполнителя. Общие представления о технологии.  

Робот. Система команд робота 

Раздел 2. Роботы: конструирование и управление  

Общее устройство робота. Механическая часть.  

Принципы работы датчиков в составе робототехнического набора, их параметры и 

применение. Принципы программирования роботов.  

Раздел 3. Роботы на производстве 

Роботы-манипуляторы. Перемещение предмета. Лазерный гравёр. 3D-принтер.  

Производственные линии. Взаимодействие роботов. Понятие о производстве 

Модели производственных линий.  

Раздел 4. Робототехнические проекты (мальчики) 

Полный цикл создания робота: анализ задания и определение этапов его 

реализации; проектирование и моделирование робототехнического устройства; 

конструирование робототехнического устройства (включая использование визуально-

программных средств и конструкторских решений); определение начальных данных и 

конечного результата: что «дано» и что требуется «получить»; разработка алгоритма 

реализации роботом заданного результата; реализация алгоритма (включая применение 

визуально-программных средств, разработку образца-прототипа); тестирование 

робототехнического изделия;  

Раздел 5. От робототехники к искусственному интеллекту  
Жизненный цикл технологии. Понятие о конвергентных технологиях. 

Робототехника как пример конвергентных технологий. Перспективы автоматизации и 

роботизации: возможности и ограничения.  

 



 

Примерные контрольно-измерительные материалы 

При проведении на уроках технологии текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся, следует помнить о практическом характере обучения 

и остановить свой выбор на 2 видах контроля:  

 текущий контроль осуществляется с помощью практических работ; 

 тематический контроль осуществляется по завершении темы в форме защиты творческого 

проекта, тестирования, самостоятельной работы. 

При оценке практической работы учитываются следующие составляющие: 

 организация труда; 

 приемы труда:  

 качество изделия (работы). 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

ценностное отношение к технологиям, трудовым достижениям народа; 

чувство ответственности и долга перед своей семьей, малой и большой Родиной 

через трудовую деятельность; 

установка на активное участие в решении практических задач в области 

предметной технологической деятельности; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

готовность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду; 

основы экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

повышение уровня своей компетентности через практическое овладение 

элементами организации умственного и физического труда; 

способность обучающихся с ЗПР к осознанию своих дефицитов (в речевом, 

двигательном, коммуникативном, волевом развитии) и проявление стремления к их 

преодолению; 

способность к самоопределению в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, умение ставить реальные достижимые планы; 

готовность брать на себя инициативу в повседневных бытовых делах и нести 

ответственность за результат своей работы; 

способность выбирать адекватную форму поведения, с точки зрения опасности или 

безопасности для себя и окружающих, при выполнении трудовых функций; 

способность регулировать свое поведение и эмоциональные реакции в различных 

трудовых ситуациях, при коммуникации с людьми разного статуса. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

выявлять и характеризовать различные признаки объектов; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

технологической задачи; 

создавать, применять и преобразовывать модели и схемы для решения учебных 

задач; 



смысловое чтение информации, представленной в различных формах (схемы, 

чертежи, инструкции);  

прогнозировать возможное развитие процессов и последствий технологического 

развития в различных отраслях; 

навыки использования поисковых систем для решения учебных задач; 

искать и отбирать информацию и данные из различных источников в соответствии 

с заданными параметрами и критериями. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

самостоятельно или с помощью педагога составлять устные сообщения для 

выступления перед аудиторией; 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность при 

коллективном выполнении работ или проектов с учётом общности интересов и 

возможностей членов трудового коллектива; 

работать индивидуально и в группе над созданием условно нового продукта; 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата, 

координировать свою деятельность с другими членами команды в познавательно-

трудовой деятельности; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт, в решение общих задач 

коллектива; 

принимать и разделять ответственность при моделировании и изготовлении 

объектов, продуктов и технологических процессов. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

самостоятельно или с помощью учителя определять цели технологического 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

самостоятельно или после предварительного анализа планировать процесс 

познавательно-трудовой деятельности, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

владеть способами самооценки правильности выполнения учебной задачи; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности на основе заданных алгоритмов, корректировать действия в 

зависимости от меняющейся ситуации; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебно-

технологической задачи; 

понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат 

деятельности, определять позитивные изменения и направления, требующие дальнейшей 

работы; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По завершении обучения учащийся с ЗПР должен иметь сформированные 

образовательные результаты, соотнесённые с каждым из модулей.  

 

Модуль «Производство и технология» 

5–6 КЛАССЫ: 



 иметь представление о роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;  

 иметь представление о роли техники и технологий в цифровом социуме; 

 выявлять при помощи учителя причины и последствия развития техники и технологий; 

 характеризовать по опорному плану, схеме виды современных технологий; 

 уметь строить по алгоритму учебную и практическую деятельность в соответствии со 

структурой технологии: этапами, операциями, действиями;  

 научиться на базовом уровне конструировать, оценивать и использовать модели в 

познавательной и практической деятельности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 соблюдать правила безопасности; 

 иметь опыт использования различных материалов (древесина, металлы и сплавы, 

полимеры, текстиль, сельскохозяйственная продукция); 

 уметь создавать, применять и преобразовывать с помощью учителя знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и производственных задач; 

 иметь опыт коллективного решения задачи с использованием облачных сервисов; 

 иметь представление о понятии «биотехнология»; 

 классифицировать по опорной схеме методы очистки воды, использовать фильтрование 

воды; 

 иметь представление о понятиях «биоэнергетика», «биометаногенез». 

7–9 КЛАССЫ: 

 иметь представление о видах современных технологий; 

 иметь опыт применения технологии для решения возникающих задач; 

 иметь опыт использования методов учебной, исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, проектирования, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления изделий;  

 с помощью учителя приводить примеры не только функциональных, но и эстетичных 

промышленных изделий; 

 иметь опыт использования информационно-когнитивных технологий преобразования 

данных в информацию и информации в знание; 

 перечислять инструменты и оборудование, используемое при обработке различных 

материалов (древесины, металлов и сплавов, полимеров, текстиля, сельскохозяйственной 

продукции, продуктов питания); 

 иметь представления об области применения технологий, их возможностях и 

ограничениях; 

 получить возможность научиться модернизировать и создавать технологии обработки 

известных материалов; 

 анализировать на базовом уровне значимые для конкретного человека потребности; 

 перечислять и характеризовать продукты питания; 

 перечислять виды и названия народных промыслов и ремёсел; 

 иметь представления об использовании нанотехнологий в различных областях; 

 иметь представления о экологических проблемах; 

 иметь представления о роли прививок. 

 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 

5–6 КЛАССЫ: 

 иметь представления о познавательной и преобразовательной деятельности человека; 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 классифицировать и характеризовать с помощью учителя инструменты, приспособления и 

технологическое оборудование; 

 иметь опыт использования знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

и сформированных универсальных учебных действий; 



 использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование под 

контролем учителя; 

 выполнять под контролем учителя технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, технологического оборудования; 

 получить возможность научиться использовать цифровые инструменты при изготовлении 

предметов из различных материалов; 

 иметь представления о технологических операциях ручной обработки конструкционных 

материалов; 

 применять ручные технологии обработки конструкционных материалов; 

 правильно хранить пищевые продукты;  

 осуществлять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов, сохраняя их 

пищевую ценность; 

 выбирать продукты, инструменты и оборудование для приготовления блюда; 

 осуществлять доступными средствами контроль качества блюда; 

 иметь опыт проектирования интерьера помещения с использованием программных 

сервисов;  

 составлять по опорной схеме последовательность выполнения технологических операций 

для изготовления швейных изделий; 

 строить при помощи учителя чертежи простых швейных изделий; 

 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ; 

 выполнять художественное оформление швейных изделий; 

 иметь представления о свойствах наноструктур, их использовании в технологиях; 

 получить возможность познакомиться с физическими основами нанотехнологий и их 

использованием для конструирования новых материалов. 

7–9 КЛАССЫ: 

 иметь представление о основных этапах создания проектов от идеи до презентации и 

использовании полученных результатов; 

 иметь опыт использования программных сервисов для поддержки проектной 

деятельности; 

 проводить под руководством учителя и по опорной схеме необходимые опыты по 

исследованию свойств материалов;  

 выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовления выбранного 

изделия по данной технологии;  

 применять технологии механической обработки конструкционных материалов; 

 осуществлять доступными средствами под руководством учителя контроль качества 

изготавливаемого изделия, находить и устранять допущенные дефекты; 

 иметь представления о видах и назначении методов получения и преобразования 

конструкционных и текстильных материалов; 

 иметь опыт конструирования моделей различных объектов и использования их в 

практической деятельности; 

 конструировать при помощи учителя и по опорной схеме модели машин и механизмов; 

 изготавливать при помощи учителя и по опорной схеме изделие из конструкционных или 

поделочных материалов; 

 готовить кулинарные блюда в соответствии с известными технологиями; 

 выполнять декоративно-прикладную обработку материалов; 

 выполнять художественное оформление изделий; 

 иметь опыт создания художественного образа и воплощения его в продукте;  

 строить при помощи учителя чертежи швейных изделий; 

 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ; 

 иметь опыт применения основных приёмов и навыков решения изобретательских задач; 

 получить возможность научиться применять принципы ТРИЗ для решения технических 

задач;  



 презентовать изделие (продукт); 

 иметь представление о современных и перспективных технологиях производства и 

обработки материалов; 

 получить возможность узнать о современных цифровых технологиях, их возможностях и 

ограничениях; 

 иметь представления о понятиях «композиты», «нанокомпозиты», примерах 

использования нанокомпозитов в технологиях, механических свойствах композитов; 

 иметь представления о аллотропных соединениях углерода, примерах использования 

аллотропных соединений углерода; 

 иметь представление о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда; 

 иметь опыт изготовления субъективно нового продукта, опираясь на общую 

технологическую схему. 

 

Модуль «Растениеводство» 

7–8 КЛАССЫ: 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 иметь представление об основных направлениях растениеводства; 

 иметь представление о видах и свойствах почв  

 знать ручные и механизированные инструменты обработки почвы; 

 классифицировать с помощью учителя культурные растения по различным основаниям; 

 знать полезные дикорастущие растения и их свойства; 

 знать опасные для человека дикорастущие растения; 

 знать полезные для человека грибы; 

 знать опасные для человека грибы; 

 иметь представление о методах сбора, переработки и хранения полезных дикорастущих 

растений и их плодов; 

 иметь представление о методах сбора, переработки и хранения полезных для человека 

грибов; 

 иметь представление о мире профессий, связанных с растениеводством, их 

востребованности на рынке труда.  

 

Структура модулей курса технологии 

Инвариантные модули 

Модули 5 класс (68ч) 6 класс (68ч) 7 класс(68ч) 8класс(68ч) 9класс(34ч) 
Производство 

и технология 
Раздел1(14ч) 

Преобразователь
ная деятельность 

человека 

 

Раздел2(8ч) 
Простейшие 

машины и 

механизмы 
 

Раздел4(12ч) 

Основы 
проектирования 

Раздел3(10) 

Задачи технологии 
и их решения 

 

Раздел4(12ч) 

Основы 
проектирования 

 

Раздел5(16ч) 
Технологии 

домашнего 

хозяйства 
 и Д-П тв-во 

Раздел6(2ч) 

Мир профессий 

Раздел7(8ч) 

Технологии и 
искусство 

 

Раздел8(25ч) 

Технология и 
мир. 

Современная 

техносфера 
 

Раздел 4( 10ч) 

Основы 
проектирова-

ния 

Раздел9(24ч) 

Современные 
технологии 

 

Раздел10(6ч) 

Основы 
информацион 

но-

когнитивных 
технологий 

 

Раздел 4(10ч) 
Основы 
проектирова-
ния 

Раздел11(10ч) 

Элементы 
управления 

 

Раздел12(6ч) 

Мир 
профессий 

 

Раздел 4(6ч) 
Основы 

проектирован

ия 

Технологии 
обработки 

Раздел1 (6ч) 
Структура 

Раздел5 

(4/14ч- Д/М) 

Раздел8(6ч) 
Моделирование 

Раздел10(22ч) 
Традиционные 

Раздел11(7ч) 
Технологии в 



материалов и 

пищевых 
продуктов 

технологии: от 

материала к 
изделию 

 

Раздел2(8ч) 

Материалы и их 
св-ва  

 

Раздел3(3) 
Основные 

ручные 

инструменты 

 

Раздел4(17) 

Трудовые 

действия как 
основные 

слагаемые 

технологии 

 

 

Технология 

обработки 
конструкционных 

материалов 

 

Раздел6 

(14/4ч Д/М) 
Технология 
обработки 

текстильных 

материалов 

 

Раздел7(10ч) 

Технология 

обработки 
пищевых 

продуктов 

 

 

 

как основа 

познания 
практической 

деятельности 

 

Раздел9(6ч) 
Машины и их 

модели 

 

Раздел7(7ч) 

Технология 

обработки 
пищевых 

продуктов 

 

 

производства 

и технологии 
 

 

когнитивной 

сфере 

 

Раздел12(5ч) 
Технологии и 

человек 

 

Вариативный модуль 

Растениеводст
во 

  Раздел 1(6ч) 
Элементы 

технологии 

возделывания 

сельскохозяйст
венных культур  

Раздел 2(4ч) 
Сельско-

хозяйственное 

производство 

 

Раздел 3(2ч) 

Сельско-

хозяйственные 
профессии 

 

 

Тематическое планирование 

5 КЛАСС 

№ 

п/п 

Название раздела, 

 общая тема урока  

или с разделением 

Девочки/Мальчики 

Электронные цифровые образовательные 

ресурсы 

 Группа девочек Группа мальчиков  

Модуль 1 Производство и технология 

Раздел 1: Преобразовательная деятельность человека 

1. Вводный инструктаж. ПТБ на уроках 

технологии. 

 

2. Техносфера и биосфера как среды 

обитания человека. П/р Различие 

техносферы и биосферы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7555/main/3

08819/ 

3. Общая характеристика производства. П/р 

Производство материальных и 

нематериальных благ. 

Презентация «Общая характеристика 

производства» 

4. Потребительские блага. Производство 

потребительских благ. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7556/main/3

14273/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7555/main/308819/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7555/main/308819/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7556/main/314273/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7556/main/314273/


5 Преобразующая деятельность человека и 

мир технологий. 

https://www.youtube.com/watch?v=rSSWiBc

BGm4  

6 Классификация технологий.  

ПЗ: составление таблицы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7558/main/3

14304/  

7 Алгоритмы и их свойства, формальное 

исполнение алгоритма 

https://www.youtube.com/watch?v=LjVo8YZ

yFVk  

Презентация «Алгоритм и его формальное 

исполнение 

8 П/р Составление алгоритма (Посадка 

дерева) 

 

9 П/р Изгтовление изделия по заданному 

алгоритму (детали) 

 

10 П/р Сборка деталей по схеме алгоритма  

11 Робот как исполнитель алгоритма. П/з: 

Схема передвижения робота по алгоритму 

Презентация «Робот-исполнитель» 

12  Робот как механизм. П/р: Изготовление 

робота из Лего 
Видеопрезентайия: Робот-механизм 

Раздел 2. Простейшие машины и механизмы 

13 Техника и её использование в жизни 

людей. ПТБ в мастерской П/р: 

Составление таблицы «Бытовая техника» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7559/main/3

14335/  

 

14 Машины и их классификация. Двигатели 

машин. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7560/main/2

56998/  

15 Передаточные механизмы. Рабочие 

органы Швейной машины / Токарного  

станка.  

 

16 Челночное устройство шв машины/ 

Устройство сверлильного станка 

 

17 П/р Заправка ниток шв машины/ 

Сверление отверстий сверлильном станке 

 

18 П/р Прямая строчка на швейной машине/ 

Ознакомление с работами на токарном 

станке (по показу учителя) 

 

19 Работа и энергия. Виды энергии . Энергия 

волн 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7579/main/2

56282/   

20 Механическая энергия. Простые  модели с 

механическими передачами 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7580/main/3

14490/  

21 П/р: Изготовление механической игрушки 

(детали) 

https://yandex.ru/video/preview/12386998696

620697984  

22 П/р: Изготовление механической игрушки 

(сборка) 

 

Раздел 4. Основы проектной деятельности 

23 Творчество. Сущность творчества и 

проектной деятельности. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7553/start/2

56216/  

24 Виды проектов. Этапы проектной 

деятельности. Выбор идей проектирования 

Видеопрезентация «Этапы проектной 

деятельности» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rSSWiBcBGm4
https://www.youtube.com/watch?v=rSSWiBcBGm4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7558/main/314304/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7558/main/314304/
https://www.youtube.com/watch?v=LjVo8YZyFVk
https://www.youtube.com/watch?v=LjVo8YZyFVk
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7559/main/314335/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7559/main/314335/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7560/main/256998/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7560/main/256998/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7579/main/256282/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7579/main/256282/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7580/main/314490/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7580/main/314490/
https://yandex.ru/video/preview/12386998696620697984
https://yandex.ru/video/preview/12386998696620697984
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7553/start/256216/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7553/start/256216/


25 Этапы ПД. Проект «Подарок ветерану» 

Постановка цели и задач. Выбор материала 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7554/main/2

96613/  

26 Оформление документации: пояснительная 

записка 

 

27 Конструкторский этап проекта. Создание 

плана действий – алгоритма.  

 

28 Технологический этап.  Изготовление 

деталей 

 

29 Технологический этап: сборка деталей  

30 Этапы проектной деятельности: 

заключительный. Выполнение проекта. 

 

31 Экономическая оценка проекта, 

презентация и реклама. 

 

32 Оформление документации паспорта 

проекта 

 

33 Доклад по защите проекта  

34 Итоговая аттестация: защита проекта  

Модуль2 «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 

Раздел 1. Структура технологии: от материала к изделию 

35 История развития технологий. Основные 

элементы структуры технологии: действия, 

операции, этапы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7557/main/2

89227/  

36 П/з: Формула получения продукта труда на 

своём примере.  

 

37 Проектирование, моделирование, 

конструирование – основные 

составляющие технологии.  

Презентация 

38 Технологическая карта. П/р Составление 

технологической карты изделия 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=788

5796854521794975    

39 П/р Изготовление изделия по 

технологической карте (шляпка-

игольница/ магнит на холодильник) 

 

40 П/р Изготовление изделия (шляпка-

игольница/ магнит на холодильник) 

 

Раздел 2. Материалы и их свойства 

 

41 Сырьё и материалы как основы 

производства. Натуральное, 

искусственное, синтетическое сырьё и 

материалы 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7561/main/2

56503/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7562/main/2

89196/   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7554/main/296613/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7554/main/296613/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7557/main/289227/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7557/main/289227/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7885796854521794975
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7885796854521794975
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7561/main/256503/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7561/main/256503/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7562/main/289196/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7562/main/289196/


42 . П/р Изготовление изделия из 

пластического материала (ёлочная 

игрушка) 

Видеофайл последовательности 

изготовления. 

43 Бумага и её производство и свойства. 

Потребность человека в бумаге 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=102

172035378427742  

44 П/р Изделие из бумаги и картона 

(плетение из бумажной лозы) 

 

45 П/р Плетение из бумажной лозы  

46 Текстильные материалы растительного и 

животного происхождения/ Металлы  и его 

производство. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7565/start/3

14393/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7567/start/2

56340/   

https://yandex.ru/video/preview/50855642635

03909413  

47 Текстильные материалы и их св-ва /Виды 

конструкционных материалов и их 

свойства.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7565/start/3

14393/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7568/main/2

56127/   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7563/main/3

14366/    

48 П/р Определение свойств 

материалов(древесина/ткань) 

 

Раздел 3. Основные ручные инструменты 

49 Инструменты для работы с бумагой. ПТБ с 

инструментами при работе с бумагой-

картоном 

 

50 Инструменты для работы с древесиной/ 

тканью. ПТБ при работе с инструментами 

для работы с древесиной/ тканью 

https://yandex.ru/video/preview/16644855177

93175629   

51 Кухонные инструменты и техника. ПТБ 

при работе с кухонными инструментами и 

техникой 

 

Раздел 4. Трудовые действия как основные слагаемые технологии 

52 Технология механической обработки 

материалов  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7569/main/3

14428/  

53 П/р Выполнение столярных операций 

ручными и электрифицированными  

инструментами./ выполнение ручных 

стежков по ткане 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7570/main/2

56034/   

 

54 Графическое отображение формы 

предмета: эскиз, технический рисунок, 

чертёж 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7572/main/2

96644/  

55 П/р Снятие марок/ определение размеров 

будущего изделия 

 

56 П/р Выполнение чертежа изделия  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=102172035378427742
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=102172035378427742
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7565/start/314393/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7565/start/314393/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7567/start/256340/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7567/start/256340/
https://yandex.ru/video/preview/5085564263503909413
https://yandex.ru/video/preview/5085564263503909413
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7565/start/314393/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7565/start/314393/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7568/main/256127/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7568/main/256127/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7563/main/314366/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7563/main/314366/
https://yandex.ru/video/preview/1664485517793175629
https://yandex.ru/video/preview/1664485517793175629
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7569/main/314428/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7569/main/314428/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7570/main/256034/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7570/main/256034/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7572/main/296644/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7572/main/296644/


57 П/р Раскрой изделия (фартук)/ 

Изготовление изделий из древесины. 

Разделочная доска: разметка 

 

58 П/р Изготовление швейного изделия/ 

изделия из древесины 

 

59 П/р Обработка краёв фартука кантом/ 

зачистка изделия из древесины  

 

60 П/р Художественная обработка ткани/ 

древесины: перевод рисунка 

 

61  П/р Художественная обработка изделия 

(вышивка, выжигание) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=133

57749549683837722  

62 П/р П/р Художественная обработка 

изделия (вышивка, выжигание) 

 

63 П/р Чистовая обработка готового изделия 

(чистка, глажение, лакировка, сушка) 

 

64 Основы рационального питания.  

Витамины. Гигиена и санитария на кухне. 

П/з составление меню. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7575/main/2

56438/  

65 Приготовление блюд из сырых овощей. 

П/р салат из овощей 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7577/main/2

56189/  

66 Технологии обработки овощей и фруктов. П/р 

Винегрет 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7578/main/3

14459/  

67 Нарезка. Карвинг.  П/р Фигурки из овощей и 

фруктов. 
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-

karving.html  

68 П/р Бутерброды и горячие напитки. 

Правила этикета за столом. Технология 

сервировки стола. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=108

22948495240597295  

 

Тематическое планирование 

6 КЛАСС 

№ 

п/п 

Название раздела, 

 общая тема урока  

или с разделением Девочки/Мальчики 

Электронные цифровые 

образовательные ресурсы 

Модуль 1 Производство и технология 

Раздел 3: Задачи технологии и их решения 

1. Вводный инструктаж. ПТБ на уроках 

технологии. Технология как основа 

производства. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7082/mai

n/257405/   

 

2 Понятие: Технология 4-й промышленной 

революции. П/з Результаты 4й 

промышленной революции. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=4%2

0я%20  

3 Энергия и Информация как предмет труда.  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7080/star

t/257432/  

4 Технологии записи, хранения и передачи 

информации. Восприятие информации. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7103/star

t/296733/  

5 Кодирование информации: сигналы, знаки, 

символы. П/р.Кодировка информации 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13357749549683837722
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13357749549683837722
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7575/main/256438/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7575/main/256438/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7577/main/256189/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7577/main/256189/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7578/main/314459/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7578/main/314459/
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-karving.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-karving.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10822948495240597295
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10822948495240597295
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7082/main/257405/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7082/main/257405/
https://yandex.ru/video/preview/?text=4%20я%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=4%20я%20
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7080/start/257432/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7080/start/257432/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7103/start/296733/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7103/start/296733/


6 Техническая и технологическая 

документация и её виды 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7083/mai

n/257624/ 

 

7 Чтение технической документации https://resh.edu.ru/subject/lesson/7084/mai

n/308850/ 

8 Исследование и решение конструкторских 

задач (по проекту) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7079/mai

n/257343/ 

9 Решение технологической задачи (по 

проекту) 

 

10 Представление полученных результатов.  

П/р Подготовка проекта к защите. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7077/mai

n/257657/  

Раздел4 Основы проектирования 

11 Творческий учебный проект. Выбор 

проекта (Д: «Изделие из бисера») 

Обоснование. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1131/  

12 Этапы проекта https://resh.edu.ru/subject/lesson/7078/mai

n/257498/  

13 Банк идей  

14 Исследование  

15 Изготовление изделия: 

Эскиз, рисунок, чертеж изделия 

 

16 Изготовление изделия: перевод рисунка, 

чертежа на материал  

 

17 Изготовление изделия: основные 

технологические операции по 

изготовлению изделия 

 

18 Изготовление изделия: сборка изделия  

19 Изготовление изделия: зачистка изделия, 

оформление 

 

20 Себестоимость изделия  

21 Заключительный этап. Реклама, отзывы  

22 Защита проекта  

Раздел 5. Технология домашнего хозяйства 
 

23 Порядок и хаос как 

фундаментальные характеристики 

окружающего мира.  

Порядок в доме. Порядок на 

рабочем месте.  

Презентация 

24 Кулинария. Основы здорового 

питания. Основы безопасности при работе 

на кухне. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7573/mai

n/296675/  

25 Кухня. Мебель и бытовая техника, 

которая используется на кухне. 

Презентация 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7083/main/257624/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7083/main/257624/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7084/main/308850/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7084/main/308850/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7079/main/257343/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7079/main/257343/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7077/main/257657/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7077/main/257657/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1131/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7078/main/257498/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7078/main/257498/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7573/main/296675/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7573/main/296675/


26 Создание интерьера квартиры. 3D g 

проектирование и визуализация кухни. П/р  

Интерьер гостиной (чертёж) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1208/  

27 Бытовые электрические приборы. ПТБ https://yandex.ru/video/preview/?text=птб  

28 Швейное 

производство. 

Профессия Швея. 

ПТБ при работе с 

электричеством. 

Оборудование, 

инструменты, 

приспособления. 

https://yandex.ru

/video/preview/?

text  

https://infourok.ru/instr

ument-dlya-

elektromontazhnih-

rabot-3962560.html  

29 Оборудование, 

инструменты, 

приспособления 

для изготовления 

шв изделий. ПТБ 

Электропроводка.  

П/р Электроцепь 

Презентация https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/1130/  

30 Текстильное 

производство. 

Производство мебели https://yandex.ru

/video/preview/?

text=Текстильн

ое%20производ

ство  

https://yandex.ru/video/

preview/?text=презент

ация%20производство

%20мебели 

 

31  Технологии 

изготовления 

изделий из 

текстильных 

материалов, 

соединение. 

Технологии 

изготовления изделий 

из древесных 

материалов. 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

7093/main/2571

55/  

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7088/conspect

/257055/  

32 Технологии 

художественной 

обработки 

изделий из 

текстильных 

материалов  

Технологии и виды 

художественной 

обработки древесных 

материалов  

https://урок.рф/

presentation/176

3.html  

https://infourok.ru/prez

entaciya-na-temu-vidi-

hudozhestvennoy-

obrabotki-drevesini-

2397515.html 

(презентация) 

33 Понятие о декоративно-прикладном 

творчестве. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1

3669343782874474818&from=tabbar&req

id=1660122795102193  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5

161397224897698034  

34 Технологии 

художественной 

обработки 

текстильных 

материалов: 

тряпичные  куклы 

Технологии 

художественной 

обработки 

древесных 

материалов: Резьба 

по дереву 

https://svoimiruk

amy.com/tryapic

hnye-kukly-

svoimi-

rukami.html  

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/1263/  

35 Пр  Кукла: раскрой 

деталей 

Пр: Декоративная 

резка по дереву: 

орнамент 

 https://multiurok.ru/ind

ex.php/files/prezentatsii

a-po-tekhnologii-vidy-

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1208/
https://yandex.ru/video/preview/?text=птб
https://yandex.ru/video/preview/?text
https://yandex.ru/video/preview/?text
https://yandex.ru/video/preview/?text
https://infourok.ru/instrument-dlya-elektromontazhnih-rabot-3962560.html
https://infourok.ru/instrument-dlya-elektromontazhnih-rabot-3962560.html
https://infourok.ru/instrument-dlya-elektromontazhnih-rabot-3962560.html
https://infourok.ru/instrument-dlya-elektromontazhnih-rabot-3962560.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1130/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1130/
https://yandex.ru/video/preview/?text=Текстильное%20производство
https://yandex.ru/video/preview/?text=Текстильное%20производство
https://yandex.ru/video/preview/?text=Текстильное%20производство
https://yandex.ru/video/preview/?text=Текстильное%20производство
https://yandex.ru/video/preview/?text=Текстильное%20производство
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20производство%20мебели
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20производство%20мебели
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20производство%20мебели
https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20производство%20мебели
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7093/main/257155/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7093/main/257155/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7093/main/257155/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7093/main/257155/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7088/conspect/257055/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7088/conspect/257055/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7088/conspect/257055/
https://урок.рф/presentation/1763.html
https://урок.рф/presentation/1763.html
https://урок.рф/presentation/1763.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-vidi-hudozhestvennoy-obrabotki-drevesini-2397515.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-vidi-hudozhestvennoy-obrabotki-drevesini-2397515.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-vidi-hudozhestvennoy-obrabotki-drevesini-2397515.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-vidi-hudozhestvennoy-obrabotki-drevesini-2397515.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-vidi-hudozhestvennoy-obrabotki-drevesini-2397515.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13669343782874474818&from=tabbar&reqid=1660122795102193
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13669343782874474818&from=tabbar&reqid=1660122795102193
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13669343782874474818&from=tabbar&reqid=1660122795102193
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5161397224897698034
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5161397224897698034
https://svoimirukamy.com/tryapichnye-kukly-svoimi-rukami.html
https://svoimirukamy.com/tryapichnye-kukly-svoimi-rukami.html
https://svoimirukamy.com/tryapichnye-kukly-svoimi-rukami.html
https://svoimirukamy.com/tryapichnye-kukly-svoimi-rukami.html
https://svoimirukamy.com/tryapichnye-kukly-svoimi-rukami.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1263/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1263/
https://multiurok.ru/index.php/files/prezentatsiia-po-tekhnologii-vidy-i-priemy-vypolne.html
https://multiurok.ru/index.php/files/prezentatsiia-po-tekhnologii-vidy-i-priemy-vypolne.html
https://multiurok.ru/index.php/files/prezentatsiia-po-tekhnologii-vidy-i-priemy-vypolne.html


i-priemy-vypolne.html  

36 Пр: Кукла:  

Обработка срезов 

Пр: Декоративная 

резка по дереву: 

инструменты 

http://www.myshared.r

u/slide/1425443/  

37 Пр Кукла: 

соединение деталей, 

набивка 

Пр: Декоративная 

резка по дереву 

38 Пр: Кукла: 

декоративная 

отделка одежды 

Пр: Декоративная 

резка по дереву: 

зачистка 

Раздел 6. Мир профессий 

39 Какие бывают профессии. Как выбрать 

профессию. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=как

ие%20бывают%20профессии  

40 П/р Определение области своей возможной 

профессиональной деятельности 

Модуль2 «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 

Раздел 5. Технологии обработки конструкционных материалов (4/14ч- Д/М) 

Раздел 6. Технология обработки текстильных материалов (14/4ч Д/М) 

41 Технологии пластического формирования материалов. https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7088/start/257056/  

42 Пр Изделие из пластического материала (пластмассы, 

фомирана, глины) 

 

43 Сырьё и процесс получения натуральных волокон 

животного происхождения. 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7567/main/256344/  

44 Оборудование текстильного производства. Основы 

технологии изготовления изделий из текстильных 

материалов. 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7092/start/257183/  

 Раздел 6 (Д) Раздел 5 (М)  

45 ПТБ и Организация работы 

в швейной мастерской. 

Основные профессии 

швейного производства. 

ПТБ в мастерской. 

Разметка заготовок из 

древесины, металла, 

пластмасс. 

https://mul

tiurok.ru/f

iles/sobliu

denii-

pravil-

tekhniki-

bezopasno

sti-v-

shveino.ht

ml  

 

46 Цифровые технологии при 

создании изделий из 

текстильных материалов 

Пр: Макет кухонной 

мебели: табуретки. 

Масштаб. Чертёж деталей 

изделия 

 

47 Последовательность 

изготовления швейного 

плечевого изделия. П/р 

Снятие мерок 

Резание, распил 

заготовок. Выпиливание 

по разметке детали 

 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7088/start/257056/  

https://multiurok.ru/index.php/files/prezentatsiia-po-tekhnologii-vidy-i-priemy-vypolne.html
http://www.myshared.ru/slide/1425443/
http://www.myshared.ru/slide/1425443/
https://yandex.ru/video/preview/?text=какие%20бывают%20профессии
https://yandex.ru/video/preview/?text=какие%20бывают%20профессии
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7088/start/257056/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7088/start/257056/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7567/main/256344/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7567/main/256344/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7092/start/257183/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7092/start/257183/
https://multiurok.ru/files/sobliudenii-pravil-tekhniki-bezopasnosti-v-shveino.html
https://multiurok.ru/files/sobliudenii-pravil-tekhniki-bezopasnosti-v-shveino.html
https://multiurok.ru/files/sobliudenii-pravil-tekhniki-bezopasnosti-v-shveino.html
https://multiurok.ru/files/sobliudenii-pravil-tekhniki-bezopasnosti-v-shveino.html
https://multiurok.ru/files/sobliudenii-pravil-tekhniki-bezopasnosti-v-shveino.html
https://multiurok.ru/files/sobliudenii-pravil-tekhniki-bezopasnosti-v-shveino.html
https://multiurok.ru/files/sobliudenii-pravil-tekhniki-bezopasnosti-v-shveino.html
https://multiurok.ru/files/sobliudenii-pravil-tekhniki-bezopasnosti-v-shveino.html
https://multiurok.ru/files/sobliudenii-pravil-tekhniki-bezopasnosti-v-shveino.html
https://multiurok.ru/files/sobliudenii-pravil-tekhniki-bezopasnosti-v-shveino.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7088/start/257056/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7088/start/257056/


48 Построение чертежа 

плечевого изделия 

Строгание заготовок из 

древесины. 

 

49 Моделирование швейного 

изделия 

Изготовление 

цилиндрических и 

конических деталей из 

древесины ручным 

инструментом. 

https://infou

rok.ru/mate

rial.html?m

id=73978  

https://infour

ok.ru/prezent

aciya-k-

uroku-

tehnologii  

50 Раскладка выкройки на 

ткани. Раскрой плечевого 

изделия 

Изготовление отверстий в 

деталях из древесины 

  

51 Ручные стежки и строчки. 

Смётывание боковых и 

плечевых швов. Примерка 

изделия 

Соединение деталей из 

древесины с помощью 

гвоздей, шурупов, клея. 

 https://resh.ed

u.ru/subject/l

esson/7091/st

art/257214/  

https://resh.ed

u.ru/subject/l

esson/7092/st

art/257183/  

 

52 Классификация машинных 

швов. Соединение деталей 

кроя прямой машинной 

строчкой. 

Художественная 

обработка изделий из 

конструкционных 

материалов 

  

53 Технология обработки 

горловины. 

Зачистка и отделка 

поверхностей деталей.  

 https://resh.ed

u.ru/subject/l

esson/7094/st

art/257120/ 

54 Обработка боковых срезов 

обмёточной машинной 

строчкой  

ПТБ при работе с 

металлом и проволокой 

  

55 Приёмы обработки низа 

изделия 

Изделия и Заготовки из 

металла и проволоки 

 https://resh.ed

u.ru/subject/l

esson/1106/   

56 Приёмы выполнения 

основных утюжильных 

операций. 

Гибка, заготовок из 

тонколистового металла и 

проволоки. 

 https://resh.ed

u.ru/subject/l

esson/7089/st

art/258025/  

57 Художественная обработка 

изделия: орнамент 

Приёмы ручной правки 

заготовок из проволоки и 

тонколистового металла. 

  

58 Последняя примерка 

изделия. Контроль качества 

изделия. 

Механическое соединение 

деталей из древесных 

материалов и металла 

 https://resh.ed

u.ru/subject/l

esson/7091/m

ain/257218/  

Раздел 7. Технологии обработки пищевых продуктов  

https://infourok.ru/material.html?mid=73978
https://infourok.ru/material.html?mid=73978
https://infourok.ru/material.html?mid=73978
https://infourok.ru/material.html?mid=73978
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7091/start/257214/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7091/start/257214/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7091/start/257214/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7091/start/257214/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7092/start/257183/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7092/start/257183/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7092/start/257183/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7092/start/257183/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7094/start/257120/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7094/start/257120/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7094/start/257120/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7094/start/257120/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1106/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1106/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1106/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7089/start/258025/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7089/start/258025/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7089/start/258025/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7089/start/258025/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7091/main/257218/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7091/main/257218/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7091/main/257218/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7091/main/257218/


59 ПТБ на кухне. Организация и оборудование кухни. 

Санитарные и гигиенические требования к помещению 

кухни и столовой, посуде, к обработке пищевых 

продуктов. 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7573/conspect/296670/  

60 Основы здорового питания. Основные приёмы и 

способы обработки продуктов. 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/937/  

61 Минеральные вещества, значение для людей. https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7095/start/289130/  

62 Технология производства молока и приготовления 

продуктов и блюд из него: Блины. Омлет 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7096/main/257560/  

63  Лабораторно-практическая работа: Определение 

примесей в молоке и кисломолочных продуктах. 

 

64 Технология производства кисломолочных продуктов и 

приготовления блюд из них: Сырники 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7097/main/257312/  

65 Крупы, их пищевая ценность. Приготовление блюд из 

круп. Каша «Дружба» 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7098/main/257281/  

66 Пищевая ценность бобовых культур. Технологии 

приготовления блюд из бобовых культур 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7099/main/257843/  

67 Технологии производства макаронных изделий и 

приготовление блюд из них 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7100/main/309220/  

68 П/р «Макароны по- флотски».  

 

Тематическое планирование 

7 КЛАСС 

№ 

п/п 

Название раздела, 

 общая тема урока  

или с разделением Девочки/Мальчики 

Электронные цифровые 

образовательные ресурсы 

 Группа 

девочек 

Группа мальчиков  

Модуль 1 Производство и технология 

Раздел 7. Технологии и искусство. Народные ремёсла.(8ч) 
1. Вводный инструктаж. ПТБ на уроках 

технологии. 

 

2. Эстетическая ценность результатов 

труда 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2926/main/  

3. Промышленная эстетика. ПР: Примеры 

промышленных изделий с высокими 

эстетическими свойствами. 

 

4. Эстетика в быту. Эстетика и экология 

жилища. 
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-na-

temu-estetika-i-ekologiia-zhilish.html  

5. Понятие дизайна. https://resh.edu.ru/subject/lesson/2724/main/  

6. ПР: Сам себе дизайнер  

7. Народные ремёсла и промыслы России. https://infourok.ru/urok-po-tehnologii-

narodnye-promysly-7-klass-4233746.html  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7573/conspect/296670/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7573/conspect/296670/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/937/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/937/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7095/start/289130/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7095/start/289130/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7096/main/257560/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7096/main/257560/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7097/main/257312/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7097/main/257312/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7098/main/257281/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7098/main/257281/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7099/main/257843/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7099/main/257843/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7100/main/309220/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7100/main/309220/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2926/main/
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-na-temu-estetika-i-ekologiia-zhilish.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-na-temu-estetika-i-ekologiia-zhilish.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2724/main/
https://infourok.ru/urok-po-tehnologii-narodnye-promysly-7-klass-4233746.html
https://infourok.ru/urok-po-tehnologii-narodnye-promysly-7-klass-4233746.html


8. ПР: Изделие в стиле выбранного 

народного ремесла (проект) 

 

Раздел4 Основы проектирования (10ч) 

9. Создание новых идей методом фокальных 

объектов  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3281/main/  

 

10. Техническая документация 

:конструкторская, технологическая.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3159/main/  

11. ПР: разработка изделия в стиле народного 

ремесла. Обоснование.  

 

12. История создания изделия в стиле 

народного ремесла 

https://razvivashka.online/poznavatelnoe/naro

dnye-promysly-rossii  

13 ПР: Подготовка конструкторской 

документации проекта 

 

14 ПР: Подготовка технологической 

документации проекта 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3158/main/  

15 ПР: Изготовление основы изделия по 

технологической карте проекта.  

 

16 ПР: Изготовление изделия: покраска, 

роспись… 

 

17 Окончательная отделка изделия 

(лакировка, утюжка, зачистка) 

Себестоимость изделия. 

 

18 Аттестация: Защита проекта  

Раздел 8. Технологии и мир. Современная техносфера (25ч) 

19 Основные виды культуры производства https://resh.edu.ru/subject/lesson/3280/main/  

20 Технологическая культура как показатель 

качества и эффективности современного 

производства 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2719/main/  

21 Основные компоненты культуры труда на 

производстве 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3160/main/  

22  Культура труда.  

ПР: Организация рабочего места и 

соблюдение ПТБ в мастерской. 

 

23 Создание технологий как основная задача 

современной науки. История развития 

технологий. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7557/main/2

89227/  

24 Ресурсы, технологии и общество. 

Глобальные технологические проекты.  
 

25 Современная техносфера. Проблема 

взаимодействия природы и техносферы.  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5841/main/2

89640/  

26 Материя, энергия, информация — 

основные составляющие современной 

научной картины мира и объекты 

преобразовательной деятельности.  

 

27 Технологии материального производства 

Понятие высокотехнологичных отраслей 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3317/main/  

28 Рециклинг-технологии. Разработка и 

внедрение технологий многократного 

https://educont.ru/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3281/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3159/main/
https://razvivashka.online/poznavatelnoe/narodnye-promysly-rossii
https://razvivashka.online/poznavatelnoe/narodnye-promysly-rossii
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3158/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3280/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2719/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3160/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7557/main/289227/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7557/main/289227/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5841/main/289640/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5841/main/289640/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3317/main/
https://educont.ru/


использования материалов 

29 Технологий безотходного производства. 

Создание новых материалов из 

промышленных отходов. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=518

8628713029714484&  

30 ПР: Безотходное производство: изделие из 

бросового материала  

 

31 Средства труда современного 

производства: технологические машины и 

станки. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3156/start/  

32 Агрегаты  и  производственные  линии.  

ПЗ: Оформление буклета технологических 

машин, агрегатов на производстве 

https://multiurok.ru/files/agregaty-i-

proizvodstvennye-linii.html  

33 Виды транспорта. Современный транспорт 

и перспективы его развития.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5442/conspe

ct/298754/  

34 Двигатели и их основные виды. ПЗ: 

Определение двигателя устройств. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3279/start/  

35 Электродвигатель как самый 

перспективный двигатель XIX века  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3277/start/  

36 Основные виды тепловых двигателей https://resh.edu.ru/subject/lesson/2718/main

/  

37 ПЗ: Ознакомление  с устройством 

двигателя внутреннего сгорания 

автомобиля. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=95

91699150036103551&from  

38 ПР: Изготовление модели ветряного 

двигателя 

 

39 Магнитное и электрическое поле как 

источник энергии  

ПР: Подготовка реферата по теме  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3154/main/  

40 Информация: источники и каналы её 

получения 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3272/main/  

41 Метод наблюдения и используемые при 

этом технические средства 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3271/main/  

42 Значение опыта и эксперимента для 

получения информации  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3153/main/  

43 ПЗ: Составление протокола наблюдения.  

Модуль2 «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 

Раздел 8. Моделирование как основа познания и практической деятельности (6ч) 

44 Понятие модели. 

Модель юбки.  

Понятие модели. 

Модель машины. 

https://www.youtube

.com/watch?v=FVV

PJPgSuoc  

 

45 Общая схема 

построения модели. 

ПР: Снятие мерок и 

построение чертежа 

1:4 юбки 

Модели 

человеческой 

деятельности. 

Алгоритмы и 

технологии как 

модели.  

https://infourok.ru/pl

ankonspekt-uroka-

po-tehnologii-klass-

poyasnie-

izdeliyasnyatie-

merok-3497819.html  

https://infourok.ru/pre

zentaciya-algoritm-

kak-model-

deyatelnosti-

744779.html  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5188628713029714484&
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5188628713029714484&
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3156/start/
https://multiurok.ru/files/agregaty-i-proizvodstvennye-linii.html
https://multiurok.ru/files/agregaty-i-proizvodstvennye-linii.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5442/conspect/298754/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5442/conspect/298754/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3279/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3277/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2718/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2718/main/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9591699150036103551&from
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9591699150036103551&from
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3154/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3272/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3271/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3153/main/
https://www.youtube.com/watch?v=FVVPJPgSuoc
https://www.youtube.com/watch?v=FVVPJPgSuoc
https://www.youtube.com/watch?v=FVVPJPgSuoc
https://infourok.ru/plankonspekt-uroka-po-tehnologii-klass-poyasnie-izdeliyasnyatie-merok-3497819.html
https://infourok.ru/plankonspekt-uroka-po-tehnologii-klass-poyasnie-izdeliyasnyatie-merok-3497819.html
https://infourok.ru/plankonspekt-uroka-po-tehnologii-klass-poyasnie-izdeliyasnyatie-merok-3497819.html
https://infourok.ru/plankonspekt-uroka-po-tehnologii-klass-poyasnie-izdeliyasnyatie-merok-3497819.html
https://infourok.ru/plankonspekt-uroka-po-tehnologii-klass-poyasnie-izdeliyasnyatie-merok-3497819.html
https://infourok.ru/plankonspekt-uroka-po-tehnologii-klass-poyasnie-izdeliyasnyatie-merok-3497819.html
https://infourok.ru/prezentaciya-algoritm-kak-model-deyatelnosti-744779.html
https://infourok.ru/prezentaciya-algoritm-kak-model-deyatelnosti-744779.html
https://infourok.ru/prezentaciya-algoritm-kak-model-deyatelnosti-744779.html
https://infourok.ru/prezentaciya-algoritm-kak-model-deyatelnosti-744779.html
https://infourok.ru/prezentaciya-algoritm-kak-model-deyatelnosti-744779.html


45 ПР: Моделирование 

юбки. Построение 

чертежа 1:1. 

Изготовление лекал 

выкройки 

Общая схема 

построения 

модели. 

 ПР: Изготовление 

деталей модели 

машины 

  

46 Изготовление 

модели юбки.ПР: 

Раскрой изделия, 

сметывание вытачек 

и боковых швов. 

Примерка. 

Общая схема 

сборки машины. 

ПР: схема сборки 

  

47 ПР: Обработка пояса 

модели юбки. 

Свойства и 

параметры 

моделей  

ПР: Изготовление 

модели машины 

  

48 Примерка швейного 

изделия. Применение 

модели. 

Применение 

модели. 

  

Раздел 9. Машины и их модели (6ч) 

 

49 Как устроена 

швейная машина. 

Передаточный 

механизм. 

Как устроены 

машины. 

Простейшие 

механизмы как 

базовые элементы. 

https://www.youtu

be.com/watch?v=L

_8b4hDrsLo  

https://www.youtube.co

m/watch?v=ftuEgPnlsY

Q  

50 ПР:Конструирован

ие одежды с 

помощью швейной 

машины. 

Робототехнический 

конструктор: 

основные виды 

соединения деталей. 

  

51 ПР: Стачивание 

деталей на 

швейной машине. 

ПР: Действия при 

сборке модели 

машины при помощи 

деталей 

конструктора. 

  

52 ПР:.  Обработка 

застежки молнией 

на швейной 

машине 

ПР: 

Конструирование 

машин. 

  

53 Примерка. 

ПР: Обработка 

нижнего среза 

юбки швом в 

подгибку с 

закрытым срезом 

ПР: Сборка модели 

из деталей 

робототехнического 

конструктора 

  

54 ПР: Влажно- ПР: Окончательная   

https://www.youtube.com/watch?v=L_8b4hDrsLo
https://www.youtube.com/watch?v=L_8b4hDrsLo
https://www.youtube.com/watch?v=L_8b4hDrsLo
https://www.youtube.com/watch?v=ftuEgPnlsYQ
https://www.youtube.com/watch?v=ftuEgPnlsYQ
https://www.youtube.com/watch?v=ftuEgPnlsYQ


тепловая обработка 

изделия. 

Обработка петли 

на машинке и 

пришивание 

пуговицы 

сборка модели из 

деталей 

робототехнического 

конструктора 

Раздел7 Технологии обработки пищевых продуктов (7ч) 

55 Хлеб и продукты хлебопекарной 

промышленности.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2715/main/  

56 Мучные кондитерские изделия и тесто для 

их приготовления. ПР: Формирование 

изделий из теста  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2714/main/  

57 ПР: Приготовление кондитерского изделия 

из песочного теста 

 

58 ПР: Приготовление кондитерского изделия 

из бисквитного теста: Шарлотка, мафины 

 

59 ПР: Приготовление кондитерского изделия 

из слоеного, заварного теста 

 

60 Переработка рыбного сырья.  

 Механическая и тепловая кулинарная 

обработка рыбы  

ЛР: Определение доброкачественности 

рыбы  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2713/main/  

61 Консервирование ПР: Блюда из быбных 

консерв. Разделка рыбы 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3155/main/  

Вариативный модуль «Растениеводство»  

Раздел 1. Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных культур (6ч) 

62 ПТБ при работе с почвой. Культурные 

растения и их классификация.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7583/main/2

56967/  

63 ПР: Посев семян цветов на рассаду  

64 Виды почв. Инструменты обработки 

почвы: ручные и механизированные. 

Сельскохозяйственная техника.  

 

65 Полезные для человека дикорастущие 

растения. Сбор, заготовка и хранение 

полезных для человека дикорастущих 

растений и их плодов. ПР: Чай из сбора 

шиповника и липы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7105/main/2

57812/  

66 Безопасные технологии сбора и заготовки 

дикорастущих грибов  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3270/main/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2715/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2714/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2713/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3155/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7583/main/256967/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7583/main/256967/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7105/main/257812/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7105/main/257812/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3270/main/


67 ПР: Культивированные грибы и технологии их 

выращивания  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3150/main/  

68 Сохранение природной среды. 

Выращивание растений на школьном 

участке. ПР:Посадка цветов-однолетников 

на пришкольном участке. 

https://100urokov.ru/predmety/ohrana-

prirody-v-rossii  

 

Тематическое планирование 

8 КЛАСС 

№ 

п/п 

Название раздела, 

 общая тема урока  

или с разделением Девочки/Мальчики 

Электронные цифровые 

образовательные ресурсы 

Модуль 1 Производство и технология 

Раздел 9. Современные технологии 
1. Вводный инструктаж. ПТБ на уроках 

технологии.  

 

2 Современная техносфера. 

Технологии 4-й промышленной революции: 

интернет вещей, облачные технологии, 

аддитивные технологии и др.  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-na-temu-sovremennaya-

tehnosfera-4019288.html  

3 Классификация технологий https://resh.edu.ru/subject/lesson/2726/main/   

4 Основные технологии в сфере 

общественного производства 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2723/main/   

5 Классификация информационных 

технологий 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3286/main/  

6. Облачные технологии https://resh.edu.ru/subject/lesson/3312/start/   

7 ПР: Рекламный ролик  

8 Аддитивные технологии https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-

distancionnogo-uroka-additivnye-

tehnologii-4607482.html  

9 Биотехнологии. https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-ponyatie-o-biotehnologii-8-klass-

5101115.html  

10 Микроорганизмы. Бактерии и вирусы в 

биотехнологиях 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3311/main/  

11 Использование одноклеточных грибов в 

биотехнологиях 

 

12 ЛР: Определение биотехнологиями 

использования одноклеточных грибов 

дрожжей 

 

13 Биотехнологии в решении экологических 

проблем. Очистка сточных вод. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=56

26009608185101826&from  

14 Проект «Геном человека» и его значение 

для анализа и предотвращения 

наследственных болезней. 

 

15 Микробиологическая технология. Человек 

и мир микробов. Болезнетворные микробы 

и прививки. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3150/main/
https://100urokov.ru/predmety/ohrana-prirody-v-rossii
https://100urokov.ru/predmety/ohrana-prirody-v-rossii
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-sovremennaya-tehnosfera-4019288.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-sovremennaya-tehnosfera-4019288.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-sovremennaya-tehnosfera-4019288.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2726/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2723/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3286/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3312/start/
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-distancionnogo-uroka-additivnye-tehnologii-4607482.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-distancionnogo-uroka-additivnye-tehnologii-4607482.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-distancionnogo-uroka-additivnye-tehnologii-4607482.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-ponyatie-o-biotehnologii-8-klass-5101115.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-ponyatie-o-biotehnologii-8-klass-5101115.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-ponyatie-o-biotehnologii-8-klass-5101115.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3311/main/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5626009608185101826&from
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5626009608185101826&from


16 Биометаногенез. https://educont.ru/  

17 ПР: Анализ чистоты воды с помощью 

микроскопа 

 

18 Лазерные технологии.  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3163/main/  

19 ПР Лазерная обработка древесины 

(выпиливание, выжигание) 

 

20 Космические технологии. Презентация 

21 ПР: Модель космических технологий  

22 Сферы применения современных 

технологий. Итоговый урок: тест 

https://www.youtube.com/watch?v=ABlDE

2G-FY8  

23 ПЗ: Эссе «Роль современных технологий в 

жизни человека» 

 

24 ПР: Разработка современной технологии  

Раздел 10. Основы информационно-когнитивных технологий 

25 Знание как фундаментальная 

производственная и экономическая 

категория.  

https://educont.ru/  

https://uchi.ru/main  

26 Информационно-когнитивные технологии 

как технологии формирования знаний. 

https://educont.ru/  

27 Формализация и моделирование-основные 

инструменты познания окружающего 

мира. 

 

28 ПР: Составление интеллект-карты 

«Подврок» 

 

29 ПР: Подарок своими руками: 

формализация и моделирование 

 

30 ПР: Подарок своими руками: изготовление  

Раздел 4 Основы проектирования (10ч) 

31 Методы дизайнерской деятельности в 

проектировании продукции 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2724/main/   

32 Выбор проекта «Сувенирное изделие». 

Подготовительный этап проекта: 

обоснование, идеи. 

 

33 Основной этап: Техническая 

документация. 

 

34 ПР: Подготовка конструкторской  и 

технологической документации проекта 

 

35 ПР: Изготовление сувенирного изделия по 

технологической карте проекта 

 

36 ПР: Изготовление сувенирного изделия  

37 ПР: Изготовление сувенирного изделия: 

зачистка, оформление… 

 

38 ПР: Себестоимость. Реклама. Отзывы  

39 ПР: Подготовка презентации в программе 

РоwerPoint 

 

40 Защита проекта  

Модуль 2«Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 

Раздел 10. Традиционные производства и технологии 

41 Обработка древесины. Шиповое  

https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3163/main/
https://www.youtube.com/watch?v=ABlDE2G-FY8
https://www.youtube.com/watch?v=ABlDE2G-FY8
https://educont.ru/
https://uchi.ru/main
https://educont.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2724/main/


соединение деталей. Соединения деталей 

из древесины шкантами и шурупами 

42 Изготовление изделий из древесины на 

токарном станке. ПР 

 

43 Технологии термообработки материалов https://resh.edu.ru/subject/lesson/2721/main/  

 

44 ПР: Плавление и сварка пластмасс, изделие 

из пластмасс. 

 

45 Прогрессивные технологии обработки 

материалов 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3163/main/   

46 Технологии очистки жидкостей и газов. 

Тест: современные технологии обработки 

материалов 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3162/main/ 

 

47 Технология 

изготовления 

поясного изделия 

из текстильных 

материалов(брюки, 

шорты) ПР: снятие 

мерок 

ПТБ при работе с 

металлом. 

Технологии 

обработки металлов. 

 

48 Построение 

чертежа. 

Моделирование 

Конструкционная 

сталь. Изделия из 

металла своими 

руками: идеи 

 

49 Раскрой изделия Изготовление 

изделия из 

металлопроката 

Чертёж. 

Технологическая 

карта. 

 

50 Смётывание 

половинок 

Операции по 

техкарте 
 

51 Примерка. 

Машинная строчка 

ПТБ. Токарно-

винторезный станок. 

Резьба и резьбовые 

соединения. 

 

52 Молния, пуговицы, 

застёжка. 

Нарезание резьбы.  

53 Намётка пояса Изготовление 

изделия из 

металлопроката  

 

54 Работа на швейной 

машине: пояс 

Гибка листового 

металла 

 

55 Обработка низа 

изделия 

Соединение 

металлических 

деталей клеем. 

 

56 Заутюживание, 

зачистка швов. 

Отделка деталей.  

57 Отрасли лёгкой и пищевой https://resh.edu.ru/subject/lesson/3973/cons

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2721/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3163/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3162/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3973/conspect/221392/


промышленности.  pect/221392/  

58 Современные технологии обработки 

пищевых продуктов. 

http://umelye-

ruchki.ucoz.ru/publ/distancionnoe_obucheni

e/tekhnologija_8_klass  

59 ПР:Определение качества мяса  

60 ПР.Технология обработки мяса птицы https://resh.edu.ru/subject/lesson/2720/start/  

61 ПР.Технология обработки мяса животных https://resh.edu.ru/subject/lesson/3284/main/  

62 Здоровое питание человека. ПР: Меню 

праздничного стола   

 

Вариативный модуль «Растениеводство» 

Раздел 2. Сельскохозяйственное производство 

63 Технологии Агропромышленного 

производства  

https://infourok.ru/material.html?mid=1842

09  

64 Особенности технологий растениеводства https://resh.edu.ru/subject/lesson/7584/main/

314552/  

65 ПР: Выращивание 

цветов на 

пришкольном 

участке 

ПР: Обработка 

земли на 

пришкольном 

участке 

 

66 Технологии генной инженерии. Генно-

модифицированные растения 

https://infourok.ru/geneticheski-

modificirovannye-rasteniya-4744072.html     

Раздел 3. Сельскохозяйственные профессии 

67 ПР. Информационный поиск: Профессии в 

сельском хозяйстве 

 

68 Особенности профессиональной 

деятельности в сельском хозяйстве. 

https://multiurok.ru/files/professii-v-

selskom-khoziaistve.html  

 

Тематическое планирование 

9 КЛАСС 

№ 

п/п 

Название раздела, 

 общая тема урока  

или с разделением Девочки/Мальчики 

Электронные цифровые 

образовательные ресурсы 

Модуль 1 Производство и технология 

Раздел 11. Элементы управления 
1. Вводный инструктаж. ПТБ на уроках 

технологии.  

 

2 Технологические машины. Принцип 

управления. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2722/main/ 

 

3 Автоматическое управление устройствами 

и машинами 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3285/main/  

 

4 ПР Устройство автоматического 

выключателя 

 

5 Общие принципы управления. Общая 

схема управления. 

 

6 Роботы и робототехника. Классификация 

роботов 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1107/     

7 Направление современных разработок в  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3973/conspect/221392/
http://umelye-ruchki.ucoz.ru/publ/distancionnoe_obuchenie/tekhnologija_8_klass
http://umelye-ruchki.ucoz.ru/publ/distancionnoe_obuchenie/tekhnologija_8_klass
http://umelye-ruchki.ucoz.ru/publ/distancionnoe_obuchenie/tekhnologija_8_klass
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2720/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3284/main/
https://infourok.ru/material.html?mid=184209
https://infourok.ru/material.html?mid=184209
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7584/main/314552/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7584/main/314552/
https://infourok.ru/geneticheski-modificirovannye-rasteniya-4744072.html
https://infourok.ru/geneticheski-modificirovannye-rasteniya-4744072.html
https://multiurok.ru/files/professii-v-selskom-khoziaistve.html
https://multiurok.ru/files/professii-v-selskom-khoziaistve.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2722/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3285/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1107/


области робототехники 

8 Самоуправляемые системы. 

Устойчивость систем управления. Виды 

равновесия.  

https://multiurok.ru/files/ustoichivost-

sistiem-upravlieniia.html  

9 Социальные технологии: управление 

организацией. Средства управления. 
https://infourok.ru/dopolnitelniy-material-k-

uroku-po-tehnologii-v-klasse   

10 Менеджмент. Методы управления в 

менеджменте 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

menedzhmentu-metody-upravleniya-

4648422.html  

Раздел 12. Мир профессий 

11 Менеджер и его работа. Новые профессии 

цифрового социума. Профессии будущего. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16

749463416465550310&from 

12 Тест на профоориентацию https://multiurok.ru/files/test-po-

proforientatsii-dlia-9-kh-klassov.html  

13 Мотивы выбора профессии. ПР: 

Профессиограмма. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=выбо

р%20  

14 Формула выбора профессии. 

 ПР: Выбор образовательной траектории 

https://infourok.ru/razrabotka-uroka-po-

tehnologii-formula-vybora-professii-8-klass-

5011762.html  

15 ПР Выявление коммуникативных и 

организаторских склонностей 

 

16 Профессии предметной области 

«Природа», «Техника», «Человек», «Знак», 

«Художественный образ»...  . 

 

Раздел4: Проектная деятельность 

17 Разработка бизнес-плана  

18 Разработка проекта: выбор, обоснование, 

идеи. Интеллект-карта.  

 

19 Работа над проектом  

20 Экономическая оценка.  

21 Презентация проекта  

22 Защита проекта  

Раздел 11. Технологии в когнитивной сфере 

23 Теория решения изобретательских задач 

(ТРИЗ) и поиск новых технологических 

решений. 

https://www.youtube.com/watch?v=VO77c

SB1U40  

24 Основные принципы развития технических 

систем: полнота компонентов системы, 

энергетическая проводимость, 

опережающее развитие рабочего органа и 

др. 

https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-

uroku-tiekhnologhiia-11-klass-os.html  

25 Решение производственных задач и задач 

из сферы услуг с использованием 

методологии ТРИЗ. ПР: Решение задач с 

использованием метода ТРИЗ 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=23

99789119316225&from 

https://infourok.ru/praktikum-po-resheniyu-

zadach-metodami-triz-3105511.html 

26 Востребованность системных и 

когнитивных навыков в современной 

профессиональной деятельности. ПР: 

Приёмы развития когнитивных 

https://infourok.ru/kognitivnie-umeniya-i-

naviki-2353796.html  

https://multiurok.ru/files/ustoichivost-sistiem-upravlieniia.html
https://multiurok.ru/files/ustoichivost-sistiem-upravlieniia.html
https://infourok.ru/dopolnitelniy-material-k-uroku-po-tehnologii-v-klasse
https://infourok.ru/dopolnitelniy-material-k-uroku-po-tehnologii-v-klasse
https://infourok.ru/prezentaciya-po-menedzhmentu-metody-upravleniya-4648422.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-menedzhmentu-metody-upravleniya-4648422.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-menedzhmentu-metody-upravleniya-4648422.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16749463416465550310&from
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16749463416465550310&from
https://multiurok.ru/files/test-po-proforientatsii-dlia-9-kh-klassov.html
https://multiurok.ru/files/test-po-proforientatsii-dlia-9-kh-klassov.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=выбор%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=выбор%20
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-po-tehnologii-formula-vybora-professii-8-klass-5011762.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-po-tehnologii-formula-vybora-professii-8-klass-5011762.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-po-tehnologii-formula-vybora-professii-8-klass-5011762.html
https://www.youtube.com/watch?v=VO77cSB1U40
https://www.youtube.com/watch?v=VO77cSB1U40
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-tiekhnologhiia-11-klass-os.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-tiekhnologhiia-11-klass-os.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2399789119316225&from
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2399789119316225&from
https://infourok.ru/praktikum-po-resheniyu-zadach-metodami-triz-3105511.html
https://infourok.ru/praktikum-po-resheniyu-zadach-metodami-triz-3105511.html
https://infourok.ru/kognitivnie-umeniya-i-naviki-2353796.html
https://infourok.ru/kognitivnie-umeniya-i-naviki-2353796.html


способностей 

27 Интеллект-карты как инструмент 

систематизации информации. ПР: 

Составление интеллект-карты 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=90

12989924097391348&from 

https://infourok.ru/master-klass-metod-

intellekt-kart-kak-instrument-raboty 

28 Понятие «больших данных» (объём, 

скорость, разнообразие). ПР: Заполнение 

таблицы характеристиками больших 

данных 

https://multiurok.ru/files/metodicheskaia-

razrabotka-uroka-bolshie-dannye-big.html  

29 Приёмы визуализации данных. ПР: 

Визуализация данных в таблицах и 

диаграммах 

https://www.youtube.com/watch?v=eWOrfx

PKBZg  

Раздел 12. Технологии и человек 

30 Роль технологий в человеческой культуре. https://kopilkaurokov.ru/tehnologiyad/prese

ntacii/tiekhnologhiia-kak-chast-

obshchiechieloviechieskoi-kul-tury  

31 Технологии и знания. Виды знаний. ПР: 

Составление таблицы Знание в профессии. 

https://multiurok.ru/files/1-3-vidy-

znanii.html  

32 Метазнания, их роль в применении и 

создании современных технологий. 

https://kopilkaurokov.ru/vsemUchitelam/pro

chee/mastier-klass-ispol  

33 Технологии и общество. Глобальные 

проблемы цивилизации и технологические 

решения 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5504/main/

298885/  

34 ПР: Создание  Интеллект-карты 

Устранение угроз цивилизации 

 

 

Критерии оценивания уроков по предмету «Технология» для 5-9 классов 

      Критериями оценки, определяющими подготовку учащегося на уроках технологии, 

являются: 

- общая подготовленность, организация рабочего места, научность, технологичность и 

логика изложения материала; 

- уровень освоения теоретического материала, предусмотренного программой по 

предмету технология; 

- умения использовать теоретические знания при выполнении текущих заданий 

практических работ и упражнений; 

- соблюдение этапов технологии изготовления, норм времени, качество выполнения 

технологических операций и приёмов; 

- соблюдение правил санитарии, гигиены, техники безопасности. 

Система оценки достижений учащихся: пятибалльная 

При устной проверке. 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

полностью усвоил учебный материал; 

умеет изложить учебный материал своими словами; 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

в основном усвоил учебный материал; 

допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9012989924097391348&from
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9012989924097391348&from
https://infourok.ru/master-klass-metod-intellekt-kart-kak-instrument-raboty
https://infourok.ru/master-klass-metod-intellekt-kart-kak-instrument-raboty
https://multiurok.ru/files/metodicheskaia-razrabotka-uroka-bolshie-dannye-big.html
https://multiurok.ru/files/metodicheskaia-razrabotka-uroka-bolshie-dannye-big.html
https://www.youtube.com/watch?v=eWOrfxPKBZg
https://www.youtube.com/watch?v=eWOrfxPKBZg
https://kopilkaurokov.ru/tehnologiyad/presentacii/tiekhnologhiia-kak-chast-obshchiechieloviechieskoi-kul-tury
https://kopilkaurokov.ru/tehnologiyad/presentacii/tiekhnologhiia-kak-chast-obshchiechieloviechieskoi-kul-tury
https://kopilkaurokov.ru/tehnologiyad/presentacii/tiekhnologhiia-kak-chast-obshchiechieloviechieskoi-kul-tury
https://multiurok.ru/files/1-3-vidy-znanii.html
https://multiurok.ru/files/1-3-vidy-znanii.html
https://kopilkaurokov.ru/vsemUchitelam/prochee/mastier-klass-ispol
https://kopilkaurokov.ru/vsemUchitelam/prochee/mastier-klass-ispol
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5504/main/298885/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5504/main/298885/


 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

не усвоил существенную часть учебного материала; 

допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

почти не усвоил учебный материал; 

не может изложить учебный материал своими словами; 

не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Критерии оценивания практической работы 

 

Балл Степень выполнения обучающимся общих требований к ответу 

«5» 1) полностью соблюдались правила техники безопасности; 

2) рабочее место рационально организовано, спланирован труд; 

3) правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно, аккуратно, 

качественно, в соответствии с технологическими требованиями, высокое 

качество выполненной работы. 

«4» 1) полностью соблюдались правила техники безопасности; 

2) допущены незначительные недостатки в организации рабочего места и 

планировании труда; 

3) в основном правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно, в 

соответствии с технологическими требованиями. Качество и аккуратность ниже 

требуемого. 

«3» 1) неточности в соблюдении правил техники безопасности; 

2) недостатки в организации рабочего места и планировании труда; 

3) отдельные приемы труда выполнялись неправильно, низкая 

самостоятельность, имеются небольшие нарушения технологических 

требований. Качество и аккуратность выполнения удовлетворительное. 

«2» 1) неточности в соблюдении правил техники безопасности; 

2) имеют место существенные недостатки в организации рабочего места и 

планировании труда; 

3) неправильно выполнялись многие приемы труда, низкая самостоятельность, 

имеются значительные нарушения технологических требований. Качество и 

аккуратность выполнения неудовлетворительное. 

Работа не соответствует образцу, не отвечает предъявленным к ней требованиям 

или брак, допущенный в работе, исправить невозможно 

«1» 1) обучающийся показывает полное незнание соответствующего раздела 

изучаемого материала; 

2) отказ от ответа. 

 

Оценивание результатов тестирования 

 

Отметка Степень выполнения обучающимся общих требований к ответу 

«5» Количество баллов составляют 90 – 100 % от общего количества; 

«4» Количество баллов составляют 70 – 90 % от общего количества; 

«3» Количество баллов составляют 50 – 70% от общего количества; 

«2» Количество баллов составляют 50 % и менее верных ответов от общего 

количества; 

«1» Не ставится. 



 

Для каждой проверочной работы имеются критерии оценок в баллах и процентном 

соотношении. За каждый правильный ответ ставится «+», если ответ неполный или 

частично неверный, ставится «+–», за неправильный ответ «–». За каждый «+» 

обучающийся получает 1 балл, за «+–» – 0,5 балла, за «–» – 0 баллов. Подсчитывается 

количество баллов по тесту, и по количеству баллов в соответствии с таблицей 

процентного соотношения количества баллов по тесту от максимального общего 

количества баллов выставляется отметка. 

 

Критерии оценивания творческих проектов 

Уров-

ни 

Оценка в 

баллах 

Критерии выполнения заданий Ито-

говая 

оцен-ка 

О
п

ти
м

ал
ь
н

ы
й

 

3 балла 

 

 

 

 

2 балла 

 

 

 

 

 

2 балла 

 

 

3 балла 

 

ИТОГО 

9-10 

баллов 

 

Защита проекта: 

Обнаруживает полное соответствие содержания доклада и 

проделанной работы. Правильно и четко отвечает на все 

поставленные вопросы. Умеет самостоятельно подтвердить 

теоретические положения конкретными примерами. 

Оформление проекта: Печатный вариант. 

Соответствие требованиям последовательности выполнения 

проекта. Грамотное, полное изложение всех разделов. Наличие 

и качество наглядных материалов (иллюстрации, зарисовки, 

фотографии, схемы и т.д.). Соответствие технологических 

разработок современным требованиям. 

Соответствие технологии выполнения: Работа выполнена в 

соответствии с технологией. Правильность подбора 

Технологических операций при проектировании 

Качество проектного изделия: Изделие выполнено в 

соответствии эскизу чертежа. Размеры выдержаны. Отделка 

выполнена в соответствии с требованиями предусмотренными 

в проекте. Эстетический внешний вид изделия 
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2 балла 

 

 

 

 

1-2 балла 

 

 

 

 

1-2 балла 

 

 

2 балла 

 

ИТОГО 

7-8 

баллов 

Защита проекта: Обнаруживает, в основном, полное 

соответствие доклада и проделанной работы. Правильно и 

четко отвечает почти на все поставленные вопросы. Умеет, в 

основном, самостоятельно подтвердить теоретические 

положения конкретными примерами 

Оформление проекта: Печатный вариант. 

Соответствие требованиям выполнения проекта. Грамотное, в 

основном, полное изложение всех разделов. Качественное, 

неполное количество наглядных материалов. Соответствие 

технологических разработок современным требованиям. 

Соответствие технологии выполнения: Работа выполнена в 

соответствии с технологией, отклонение от указанных 

инструкционных карт не имеют принципиального значения 

 Качество проектного изделия: Изделие выполнено в 

соответствии эскизу, чертежу, размеры выдержаны, но 

качество отделки ниже требуемого, в основном внешний вид 

изделия не ухудшается 

4 
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1-2 балла 

 

 

 

 

1 балл 

 

 

 

 

1 балл 

 

 

1-2 балла 

 

ИТОГО 

5-6 

баллов 

Защита проекта: Обнаруживает неполное соответствие 

доклада и проделанной проектной работы. Не может правильно 

и четко ответить на отдельные вопросы. Затрудняется 

самостоятельно подтвердить теоретическое положение 

конкретными примерами. 

Оформление проекта: Печатный вариант. Неполное 

соответствие требованиям проекта. Не совсем грамотное 

изложение разделов. Некачественные наглядные материалы. 

Неполное соответствие технологических разработок  

современным требованиям 

Соответствие технологии выполнения: Работа выполнена с 

отклонением от технологии, но изделие может быть 

использовано по назначению 

 Качество проектного изделия: Изделие выполнено по чертежу 

и эскизу с небольшими отклонениями, качество отделки 

удовлетворительно, ухудшился внешний вид изделия, но может 

быть использован по назначению 
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0-1 балл 

 

 

0-1 балл 

 

0-1 балл 

 

0-1 балл 

ИТОГО

Менее  

5-и 

баллов 

Защита проекта: Обнаруживает незнание большей части 

проделанной проектной работы. Не может правильно и четко 

ответить на многие вопросы. Не может подтвердить 

теоретические положения конкретными примерами 

Оформление проекта: Рукописный вариант либо отсутствие 

документации проекта. Не соответствие требованиям 

выполнения проекта. Неграмотное изложение всех разделов. 

Отсутствие наглядных материалов, эскизов, чертежей.. 

Соответствие технологии выполнения: Обработка изделий 

(детали) выполнена с грубыми отклонениями от технологии. 

Бракованность изготовления. 

Качество проектного изделия:Изделие не соответствует 

изначально проектируемому изделию, выполнено не аккуратно, 

грубо, изделие можно отнести к браку. Либо отсутствие 

изделия. 
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