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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего об-

разования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся – это общеобразователь-

ная программа, адаптированная для обучения слабослышащих и позднооглохших детей с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее АООП) основ-

ного общего образования слабослышащих и позднооглохших детей – это учебно-

методическая документация, определяющая объем и содержание образования, планируе-

мые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образователь-

ной деятельности.  

АООП ООО определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне ООО и обеспечивает решение образовательно-коррекционных задач. 

АООП ООО реализуется с учетом образовательных потребностей слабослышащих 

и позднооглохших обучающихся на основе специально разработанных учебных планов, 

которые обеспечивают освоение образовательной программы на основе индивидуализа-

ции ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося.  

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы ос-

новного общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

АООП ООО включает обязательную часть и часть, формируемую участниками об-

разовательных отношений. 

АООП ООО реализуется ГОКУ «СКШИ г. Черемхово» через организацию урочной 

и внеурочной деятельности. 

АООП ООО содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые резуль-

таты реализации АООП ООО, а также способы определения достижения этих целей и ре-

зультатов. 

Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты осво-

ения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися АООП ООО; систему оценки 

достижения планируемых результатов освоения АООП ООО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание ООО обучающихся 

с нарушениями слуха и включает следующие программы, ориентированные на достиже-

ние личностных, предметных результатов: 

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей об-

ласти и курсов внеурочной деятельности; 

Программу духовно-нравственного развития, воспитания слабослышащих и позд-

нооглохших обучающихся при получении ООО; 

Программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного обра-

за жизни; 

Программу коррекционной работы; 

Программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации АООП ООО. 

Организационный раздел включает: 

Учебный план ООО, включающий предметные и коррекционно-развивающую об-

ласти, направления внеурочной деятельности; 

Систему специальных условий реализации АООП ООО, кадровые условия, финан-

сово-экономические условия, материально-технические условия. 

Учебный план ООО обучающихся с ОВЗ (далее – Учебный план) является основ-

ным организационным механизмом реализации АООП ООО. 
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Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобра-

зовательной программы основного общего образования слабослышащих и поздно-

оглохших обучающихся 

В основу АООП ООО слабослышащих и позднооглохших обучающихся положены 

деятельностный и дифференцированный подходы, осуществление которых предполагает: 

Признание обучения и воспитания как единого процесса организации познаватель-

ной, речевой и предметно-практической деятельности слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, обеспечивающего овладение ими содержанием образования (системой зна-

ний, опытом разнообразной деятельности и эмоционально-личностного отношения к 

окружающему социальному и природному миру), в качестве основного средства достиже-

ния цели образования;  

Признание того, что развитие личности слабослышащего и позднооглохшего обу-

чающихся зависит от характера организации доступной им учебной деятельности; 

Развитие личности слабослышащих и позднооглохших обучающихся в соответ-

ствии с требованиями современного общества, обеспечивающими возможность их успеш-

ной социализации и социальной адаптации;  

Разработку содержания и технологий ООО слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, определяющих пути и способы достижения ими социально желаемого 

уровня личностного и познавательного развития с учетом их особых образовательных по-

требностей; 

Ориентацию на результаты образования, где общекультурное и личностное разви-

тие слабослышащего и позднооглохшего обучающегося составляет цель и основной ре-

зультат получения ООО; 

Реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего 

развитие способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его личности в 

соответствии с принятыми в семье  

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

Разнообразие организационных форм образовательного процесса  

и индивидуального развития каждого слабослышащего и позднооглохшего обучающегося, 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. 

В основу формирования АООП ООО слабослышащих и позднооглохших положе-

ны следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистиче-

ский характер образования, единство образовательного пространства на территории Рос-

сийской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адап-

тивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучаю-

щихся и воспитанников и др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирую-

щий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего разви-

тия» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП ориен-

тировку на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

- принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие «обра-

зовательной области». 
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- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возмож-

ность овладения неслышащими детьми всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельно-

сти, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

- принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готов-

ность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реаль-

ном мире, в действительной жизни; 

- принцип сотрудничества с семьей.  

Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и позднооглох-

ших обучающихся 

Тугоухость – стойкое понижение слуха, вызывающее затруднения в восприятии 

речи. Тугоухость может быть выражена в различной степени – от небольшого нарушения 

восприятии шепотной речи до резкого ограничения восприятия речи разговорной громко-

сти. При тугоухости у ребёнка возникают затруднения в восприятии и самостоятельном 

овладении речью. Однако остаётся возможность овладения с помощью слуха хотя бы 

ограниченным и искажённым составом слов. Детей с тугоухостью называют слабослы-

шащими. Многие слабослышащие дети, обладая различными степенями сохранного слу-

ха, не умеют пользоваться им в целях познания и общения. Дефицит слуховой информа-

ции порождает различные отклонения в речевом развитии, которое зависит от многих 

факторов, таких как степень и сроки снижения слуха, уровень общего психического раз-

вития, наличие педагогической помощи, речевая среда, в которой находился ребёнок. 

Многообразные сочетания этих фактов обусловливают вариативность речевого развития. 

Многие слабослышащие школьники не понимают обращенной к ним речи и ориентиру-

ются в общении на такие факторы, как действия, естественные жесты и эмоции взрослых. 

Дети с легкой и средней степенью тугоухости могли бы понимать окружающих, но неред-

ко их восприятие речи приобретает искажённый характер из-за неразличения близких по 

звучанию слов и фраз. Искажённое восприятие речи окружающих, ограниченность сло-

варного запаса, неумение выразить себя – все это нарушает общение с другими детьми и 

со взрослыми, что отрицательно сказывается на познавательном развитии и на формиро-

вании личности детей.  

С учётом состояния речи выделены две категории слабослышащих детей: 

слабослышащие дети, которые к моменту поступления в школу имеют тяжёлое 

недоразвитие речи (отдельные слова, короткие фразы, неправильное построение фразы, 

грубые нарушения лексического, грамматического, фонетического строя речи), и 

слабослышащие дети, владеющие развёрнутой фразовой речью с небольшими 

отклонениями в грамматическом строе, фонетическом оформлении. 

Среди слабослышащих и позднооглохших обучающихся выделяется особая группа 

– дети с комплексными нарушениями в развитии. Эта группа достаточно разнородна, по-

лиморфна. У этих детей помимо снижения слуха наблюдаются интеллектуальные нару-

шения (легкая, умеренная, тяжелая, глубокая умственная отсталость); задержка психиче-

ского развития (ЗПР), обусловленная недостаточностью центральной нервной системой; 

остаточные проявления детского церебрального паралича (ДЦП) или нарушения мышеч-

ной системы. Значительная часть слабослышащих и позднооглохших обучающихся имеют 

нарушения зрения - близорукость, дальнозоркость/ 

Психическое развитие детей с комплексными нарушениями происходит, как пра-

вило, замедленно; при этом наблюдается значительное отставание познавательных про-

цессов, детских видов деятельности, речи. Наиболее очевидно проявляется задержка в 

формировании наглядно-образного мышления. Особые трудности слабослышащих и 

позднооглохших школьников с комплексными нарушениями возникают при овладении 

речью. Их устную речь отличает воспроизведение отдельных звуко- и слогосочетаний, 

подкрепляемых естественными жестами и указаниями на предметы. Как правило, интерес 
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к общению отсутствует. При овладении письменной формой речи также возникают значи-

тельные трудности. 

 В психическом развитии таких школьников наблюдаются индивидуальные разли-

чия, обусловленные выраженностью интеллектуальных, эмоциональных, слуховых и ре-

чевых отклонений. Для многих из них характерны нарушения поведения; у других отме-

чается отставание в становлении различных видов деятельности. Так, предметная дея-

тельность у большинства детей протекает на весьма низком уровне манипулирования, 

воспроизведения стереотипных игровых действий. Попытки самостоятельного рисования 

в основном сводятся к повторению изображений знакомых предметов либо к рисункам, 

выполненным по подражанию взрослому. 

Среди обучающихся, которым адресованы данные адаптированные основные 

образовательные программы, выделяется особая группа детей, потерявших слух в период, 

когда их речь была сформирована - это позднооглохшие дети. В отличие от ранооглохших 

детей у позднооглохших детей формирование речи происходит в условиях нормального 

слуха, и речь сохраняется после потери слуха. Степень нарушения слуха и уровень 

сохранности речи у них могут быть различными. При возникновении нарушения слуха без 

специальной педагогической поддержки речь начинает распадаться. Эти дети имеют 

навыки словесного общения. Наблюдается быстрый распад речи при потери слуха в 

дошкольном возрасте, особенно в 2-3 года, который может привести к переходу из 

категории позднооглохших в категорию глухих.  

В последние десятилетия в категории лиц с тяжёлыми нарушениями слуха 

выделена группа детей, перенесших операцию кохлеарной имплантации (КИ), их число 

неуклонно растёт на современном этапе. Выбор варианта АООП ООО для данной 

категории обучающихся осуществляется с учётом результатов первоначального 

(запускающего) этапа реабилитации (прежде всего, способности ребёнка к естественному 

развитию коммуникации и речи), готовности ребёнка к освоению того или иного варианта 

АООП ООО. Предусматривается создание образовательных условий, учитывающих их 

особые образовательные потребности, в том числе в развитии коммуникации и речи. В 

дальнейшем, вариант АООП ООО может изменяться с учётом достигшего детьми уровня 

общего и слухоречевого развития, овладения ими личностными, метапредметными и 

предметными результатами обучения. 

Таким образом, слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся – это неоднород-

ная по составу группа детей, включающая: 

- слабослышащих и позднооглохших обучающихся, которые достигают к моменту 

поступления в школу уровня общего и речевого развития, близкого возрастной норме, че-

му способствует ранняя комплексная медико-психолого-педагогическая помощь и каче-

ственное дошкольное образование, имеют положительный опыта общения со слышащими 

сверстниками, могут при специальной психолого-педагогической помощи получать обра-

зование, сопоставимое по конечным достижениям с образованием слышащих нормально 

развивающихся сверстников, находясь в их среде и в те же календарные сроки;  

- слабослышащих и позднооглохших обучающихся, не имеющих дополнительных 

ограничений здоровья, препятствующих получению образования, сопоставимого по ито-

говым достижениям с образованием слышащих сверстников, но в пролонгированные ка-

лендарные сроки, обучаясь по варианту АООП ООО, соответствующего их возможностям 

и особым образовательным потребностям;  

- слабослышащих и позднооглохших обучающихся с дополнительными ограниче-

ниями здоровья (интеллектуальными нарушениями), которые могут получить образование 

на основе варианта АООП ООО, соответствующего их возможностям и особым образова-

тельным потребностям, которое осуществляется в пролонгированные сроки, по содержа-

нию и итоговым достижениям не соотносится с содержанием и итоговыми достижениями 

слабослышащих и позднооглохших сверстников, не имеющих дополнительные ограниче-

ния здоровья; 



7 

- слабослышащих и позднооглохших обучающихся с умственной отсталостью 

(умеренной, тяжелой, глубокой), тяжелыми и множественными нарушениями развития), 

которые получают образование по адаптированной основной образовательной программе 

для глухих. Или для детей с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата. На ос-

нове адаптированной основной образовательной программы разрабатывается специальная 

индивидуальная программа развития, учитывающая общие и специфические образова-

тельные потребности каждого обучающегося. 

АООП для слабослышащих и позднооглохших обучающихся могут быть 

эффективны и для глухих детей, которые к моменту поступления в школу уже владеют 

фразовой речью и воспринимают на слух с индивидуальными слуховыми аппаратами 

хорошо знакомый речевой материал. 

Особые образовательные потребности различаются у слабослышащих и поздно-

оглохших обучающихся разных категорий, определяют особую логику построения учеб-

ного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с 

этим можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем обу-

чающимся с ограниченными возможностями: 

 Специальное обучение должно начинаться сразу после выявления первичного нару-

шения развития; 

 Следует обеспечить особую пространственную и временную организацию образова-
тельной среды, в том числе с учетом дополнительных нарушений здоровья слабослы-

шащих и позднооглохших обучающихся, а также использование разных типов звуко-

усиливающей аппаратуры (коллективного и индивидуального пользования) в ходе 

всего образовательно – коррекционного процесса; 

 Требуется введение в содержание обучения специальных разделов учебных дисци-
плин и специальных предметов, не присутствующих в Программе, адресованной нор-

мально развивающимся сверстникам; 

 Необходимо обеспечение непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реа-

лизуемого, как через содержание образовательных областей и внеурочной деятельно-

сти, так и через специальные занятия коррекционно-развивающей области; 

 Необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том 
числе специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» обучения; 

 Необходима индивидуализация обучения слабослышащих и позднооглохших обуча-
ющихся с учетом их возможностей и особых образовательных потребностей; 

 Необходимо максимальное расширение образовательного пространства – выход за 
пределы образовательной организации; 

Принципиальное значение имеет удовлетворение особых образовательных потреб-

ностей слабослышащих и позднооглохших детей, включая:  

 Увеличение при необходимости сроков освоения адаптированной основной образова-

тельной программы основного общего образования: при реализации;  

 Условия обучения, обеспечивающие деловую и эмоционально комфортную атмосфе-
ру, способствующую качественному образованию и личностному развитию обучаю-

щихся, формированию активного сотрудничества детей в разных видах учебной и 

внеурочной деятельности, расширению их социального опыта, взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками, в том числе, имеющими нормальный слух; постепенное 

расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной 

организации; 

 Постановка и реализация на общеобразовательных уроках и в процессе внеурочной 
деятельности целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии 

и профилактику возникновения вторичных отклонений; создание условий для разви-
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тия у обучающихся инициативы, познавательной активности, в том числе за счет при-

влечения к участию в различных (доступных) видах деятельности; 

 Учёт специфики восприятия и переработки информации, овладения учебным матери-

алом при организации обучения и оценке достижений; 

 Обеспечение специальной помощи в осмыслении, упорядочивании, дифференциации 
и речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта, включая впечатления, 

наблюдения, действия, воспоминания, представления о будущем; в развитии понима-

ния взаимоотношений между людьми, связи событий, поступков, их мотивов, настро-

ений; в осознании собственных возможностей и ограничений, прав и обязанностей; в 

формировании умений проявлять внимание к жизни близких людей, друзей; 

 Целенаправленное и систематическое развитие словесной речи (в устной и письмен-
ной формах), формирование умений обучающихся использовать устную речь по все-

му спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать 

свое мнение, обсуждать мысли и чувства, дополнять и уточнять смысл высказывания 

и др.); применение в образовательно-коррекционном процессе соотношения устной, 

письменной, устно-дактильной и жестовой речи с учетом особенностей разных кате-

горий слабослышащих и позднооглохших детей, обеспечения их качественного обра-

зования, развития коммуникативных навыков, социальной адаптации и интеграции в 

обществе;  

 Использование обучающимися в целях реализации собственных познавательных, со-

циокультурных и коммуникативных потребностей вербальных и невербальных 

средств коммуникации с учетом владения ими партнерами по общению (в том числе, 

применение русского жестового языка в общении, прежде всего, с лицами, имеющими 

нарушения слуха), а также с учетом ситуации и задач общения;  

 Осуществление систематической специальной (коррекционной) работы по формиро-
ванию и развитию речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, ее про-

износительной стороны, восприятия неречевых звучаний, включая музыку (с помо-

щью звукоусиливающей аппаратуры); развитие умений пользоваться индивидуаль-

ными слуховыми аппаратами или/и кохлеарными иплантами, проводной и беспровод-

ной звукоусиливающей аппаратурой коллективного и индивидуального пользования; 

 При наличии дополнительных первичных нарушений развития у слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся проведение систематической специальной психолого-

педагогической работы по их коррекции; 

 Оказание обучающимся необходимой медицинской помощи с учётом имеющихся 
ограничений здоровья, в том числе, на основе сетевого взаимодействия; 

 Только при удовлетворении особых образовательных потребностей каждого обучаю-

щегося, можно открыть ему путь к полноценному качественному образованию. 

Неоднородность состава обучающихся и диапазон различий в требуемом уровне и 

содержании образования обусловливает необходимость разработки дифференцированного 

стандарта и трёх вариантов АООП ООО, что обеспечивает на практике максимальный 

охват слабослышащих и позднооглохших детей, гарантию удовлетворения как общих, так 

и их особых образовательных потребностей, преодоление зависимости получения образо-

вания от места проживания, вида образовательной организации, тяжести нарушения раз-

вития, способности к освоению уровня образования, предусмотренного для здоровых 

сверстников при обязательном учете возможностей и особенностей развития каждого 

обучающегося, его особых образовательных потребностей. 

 

2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-

ГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАБОСЛЫШАЩИХ 

И ПОЗДНООГЛОХШИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

1.Целевой раздел 
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1.1. Пояснительная записка 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего об-

разования являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, обществен-

ными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникально-
сти, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной ор-

ганизацией основной образовательной программы основного общего образования преду-

сматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 
общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образова-

ния, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

мы основного общего образования всеми обучающимися; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровожде-

ния каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не 

только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, со-

зданию необходимых условий для ее самореализации; 

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

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образо-
вательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявив-

ших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему 

клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с ис-

пользованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реально-

го управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образова-

ния, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоро-
вья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Принципы и подходы к формированию образовательной программы основно-

го общего образования 
Методологической основой является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информаци-
онного общества, инновационной экономики, задачам построения российского граждан-
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ского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения много-

национального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проекти-

рования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на ос-
нове освоения учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к самораз-

витию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации об-
разовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особен-

ностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построе-

нии образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и 

путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способно-

сти, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осу-
ществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмыслен-

ной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление кото-

рой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обуча-

ющегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учеб-

ных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных дей-

ствий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря 
развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделиро-

вания, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися но-

вых учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной дея-

тельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориенти-

рует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия 

с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации коопе-
рации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудни-
чества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной иссле-

довательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подростко-

вого развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 

классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором цен-

тральным и специфическим новообразованием в личности подростка является возникно-
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вение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства 

взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, свя-

занных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравни-

тельно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенно-

стей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъектив-

ных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью 
к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых 

и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т. е. моральным разви-

тием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и соб-

ственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, со-

противления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегру-
зок, характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность форми-

рования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается 

с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного про-

цесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соот-

ветствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 

новый. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими обу-

чающимися основной образовательной программы основного общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основно-

го общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых уста-

новок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержатель-

ную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между образователь-

ным процессом и системой оценки результатов освоения АООП ООО, выступая содержа-

тельной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной сторо-

ны, и системы оценки результатов – с другой.  

Система планируемых результатов – личностных, метапредметных и предметных – 

устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые вы-

носятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпуск-

ников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учеб-

ных действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета: регуля-

тивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с 

опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выде-

ления ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 
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развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуаль-

ные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

  

Русский язык 

Программа позволяет добиваться следующих результатов: 

 

Знать/уметь: 

•владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

•владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотро-

вым) и информационной переработки прочитанного материала; 

•использовать знание алфавита при поиске информации; 

•различать значимые и незначимые единицы языка; 

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

•классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по задан-

ным параметрам их звукового состава; 

•членить слова на слоги и правильно их переносить; 

•определять место ударного слога в широкоупотребительных словах, входящих в актив-

ный и пассивный словарь обучающихся; наблюдать за перемещением ударения при изме-

нении формы слова; 

•опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматическо-

го и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять 

лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

•проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

•проводить лексический анализ слова (из числа широкоупотребительной лексики); 

•опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 

•применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфо-

логического анализа слов; 

•опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

•анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их струк-

турно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

•находить грамматическую основу предложения; 

•распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

•опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

•соблюдать основные языковые нормы в устной (устно-дактильной) и письменной речи; 

•опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический ана-

лиз в практике правописания; 

•опираться на грамматический анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении; 

• особенности основных жанров научного, официально-делового стилей и разговорной 

речи; 

•признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рас-

суждения); 

•определять тему и основную мысль текста, его стиль. Подробно и сжато излагать повест-

вовательные тексты (в том числе с элементами описания предметов и животных). Состав-

лять простой план исходного и собственного текста; 
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•писать сочинения повествовательного характера на заданную тему, рассказы о случаях из 

жизни, а также описывать отдельные предметы, животных по наблюдениям, опыту, по 

картине; 

•использовать орфографические словари. 

 

Литература 

Программа позволяет добиваться следующих результатов: 

Знать/понимать: 

- авторов и содержание изученных художественных произведений; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- такие теоретико-литературные понятия, как: писатель и автор, автор и рассказчик, ос-

новные жанры фольклора, виды сказок, сказка народная и литературная, сюжет, духовная 

литература, жанр жития, эпос, лирика и драма как роды литературы, жанр рассказа, пове-

сти, лирическое стихотворение как жанр, рифма, фигуры воэтической речи – эпитет, ме-

тафора, олицетворение, аллегория, драма как род и жанр литературы; 

уметь: 

•определять тему и основную мысль произведения (6–8 классы); 

• пересказывать сюжет (6–8 классы); выявлять особенности композиции, основной кон-

фликт, вычленять фабулу (8–9 классы); 

•характеризовать героев-персонажей (6–8 классы), давать их сравнительные характери-

стики (6–8 классы); оценивать систему персонажей (9–10 классы); 

•с направляющей помощью учителя находить основные изобразительно-выразительные 

средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные 

функции (8–11 классы); выявлять особенности языка и стиля писателя (10–11 классы); 

•самостоятельно или с опорой на справочный материал (литературоведческие словари и 

др.) определять родо-жанровую специфику художественного произведения (9–11 классы);  

•с использованием доступных языковых и речевых средств, учебно-познавательных воз-

можностей объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений (10–11 классы); 

•выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи меж-

ду ними (8–9 классы), с постепенным переходом к анализу текста; анализировать литера-

турные произведения разных жанров – в рамках изученного (10–11 классы); 

•осмыслять формы авторской оценки героев, событий (9–11 классы);  

•пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в рамках 

освоенного на каждом году обучения и в предыдущих классах) как инструментом анализа 

и интерпретации художественного текста; 

•вести учебные дискуссии (10–11 классы); 

•самостоятельно или с помощью учителя собирать материал и обрабатывать информацию, 

необходимую для составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания ан-

нотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта и др. на за-

ранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литера-

турную или публицистическую тему, для организации дискуссии (с учётом речевых воз-

можностей и на своём уровне для каждого класса); 

•выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения (с учётом речевых возможностей и на своём уровне для каждого класса); 

•читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художественной лите-

ратуры, передавая личное отношение к произведению (с учётом речевых возможностей и 

на своём уровне для каждого класса);  

•ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энцикло-

педиями, словарями, справочниками, специальной литературой (6–11 классы); пользо-

ваться каталогами библиотек, библиографическими указателями (8–11 классы), системой 

поиска в Интернете (6–11 классы) – на своём уровне для каждого класса. 
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История России. Всеобщая история 

знать: 

 особенности развития зарубежной экономики, политики, эпохи XIX – XX веков, 

этапы развития общества; 

 причины и последствия революций, развитие международных отношений, просве-
тительских знаний в международной и российской истории; 

 основные даты исторических событий и их участников, причины и результаты 
движений; 

 особенности внешней и экономической политики, культуры и быта того времени. 

 основные технические и географические открытия. 

уметь: 

 описывать условия жизни людей разного социального положения; 

 объяснять значение основных исторических понятий; 

 работать с разными источниками 

  информации: находить информацию в тексте учебника, словарях и справочниках. 

 организовать свою учебную деятельность: определять цель и задачи работы, по-
следовательность действий, прогнозировать и оценивать результаты своей работы; 

 продуктивно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, адекватно исполь-

зовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки зрения; 

 работать с учебной информацией (анализировать и обобщать факты, формулиро-
вать и обосновывать выводы); 

 рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках. 

 
Обществознание 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Знать/ уметь 

 Понятия и термины: баланс, конфронтация, манипуляция, политическая деятель-

ность, политическая партия, политическая элита, электорат, дееспособность, диас-

пора, марксисты, менталитет, парламент, режим, служение, советская, социализм, 

империя, элита, этнический, рациональный, судопроизводство, избирательный 

округ, кандидат, мафиозные структуры, недееспособный, статус ; 
 Понятия и термины: государственная дума, идеологический, интеллигенция, кон-

гломерат, сословия, утопист, вето, правоведение, правовой нигилизм, публичное 

право, частное право, институт права, международное право, конституция, конфес-

сия, легитимный, плюрализм, приоритет, прожиточный минимум, гражданское 

общество, депутат, фракция. 
 Называть науки, изучающие общество, их особенности, связи; 
 Объяснять обществоведческие понятия, называть основные сферы жизни общества; 

характеризовать их; 
 Объяснять взаимосвязь природы и общества, характеризовать экологические про-

блемы; 
 Анализировать характерные черты общества, определять его тип; 
 Характеризовать глобальные проблемы, актуальные для данной области; 
 Приводить примеры потребностей человека, объяснять взаимосвязь свободы и от-

ветственности; 
 Характеризовать понятия социализация и воспитание; 
 Анализировать позиции исследователей по вопросу взаимодействия и взаимовлия-

ния общества и человека. 
География 

Знать/ Уметь: 

 Что изучает география; 
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 основные географические знания об атмосфере, природных комплексах, природе и 

взаимодействии человека с природой; 

 виды географических карт и их использование; 

 литосферу и рельеф Земли; 

 материки и океаны; 

 мировой океан, части мирового океана. 

 полезные ископаемые, зависимость их размещения от строения земной коры и ре-
льефа; 

 краткие сведения об особенностях природы каждой природной зоны; 

 основные занятия населения; 

 бережное отношение к природе. 

 ориентироваться на глобусе и карте; 

 находить на карте и отмечать в контурных картах страны Африки и её водные ре-

сурсы; 

 наблюдать за объектами атмосферы, описывать их; 

  самостоятельно наносить на контурную карту географические объекты и явления, 
столицы, месторождения главнейших полезных ископаемых и границы госу-

дарств. 

Математика 

Алгебра  

Программа позволяет добиваться следующих результатов: 

1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необ-

ходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 

речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные 

языки математики (словесный, символический, графический), развития способности 

обосновывать суждения, проводить классификацию;  

2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, много-

угольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования представле-

ний о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах их изуче-

ния;  

3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смеж-

ных учебных предметах; 

 4) умения пользоваться изученными математическими формулами; 

 5) знания основных способов представления и анализа статистических данных; уме-

ния решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов;  

6) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному приме-

нению известных алгоритмов 

 Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

В ходе преподавания математики в основной школе обучающиеся овладевают уме-

ниями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретают 

опыт: 

планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения задан-

ных и конструирования новых алгоритмов; 

решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе за-

дач, требующих поиска пути и способов решения; 

исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обоб-

щения, постановки и формулирования новых задач;  
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ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, графическо-

го), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, ар-

гументации и доказательства; 

проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования раз-

нообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 

современные информационные технологии. 

Геометрия  

 

В результате изучения курса геометрии обучающиеся должны: 

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расши-

рения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры ста-

тистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности мате-

матическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

уметь 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осу-

ществлять преобразования фигур; 

 вычислять значения геометрических величин, находить стороны, углы и площади 

фигур, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур 

и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат, идеи 

симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные тео-

ремы, обнаруживая возможности для их использования;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 
 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие формулы; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (ис-

пользуя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспор-

тир). 

В ходе преподавания геометрии, кроме формирования у обучающихся перечислен-

ных в программе знаний и умений, приобретаются умениями общеучебного характера, 

разнообразными способами деятельности, приобретают опыт: 
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 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения задан-

ных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обоб-

щения, постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, графическо-

го), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, ар-

гументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литерату-

ру, современные информационные технологии. 

 

Информатика 
Программа позволяет добиваться следующих результатов: 

Знать/уметь 

понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия «информация», «ин-

формационный объект»; виды информации по способам её восприятия человеком, по 

формам представления на материальных носителях; приводить простые жизненные 

примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, в жи-

вой природе, обществе, технике; приводить примеры информационных носителей; 

иметь представление о способах кодирования информации; кодировать и декодиро-

вать простейшее сообщение; определять устройства компьютера, моделирующие ос-

новные компоненты информационных функций человека; различать программное и ап-

паратное обеспечение компьютера; запускать программы из меню Пуск; представление 

об этических нормах работы с информационными объектами, знать правила построе-

ния табличных моделей, схем», графов, деревьев; знать правила построения диаграмм 

и уметь выбирать тип диаграммы в зависимости от цели ее создания; виды информа-

ционных процессов; примеры источников и приемников информации; единицы изме-

рения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного (цифрово-

го) представления информации; программный принцип работы компьютера; назначе-

ние и функции используемых информационных и коммуникационных технологий; 

назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной дея-

тельности (баз данных, компьютерных сетей); назначение и виды информационных 

моделей, описывающих реальные объекты или процессы; использование алгоритма 

как модели автоматизации деятельности; назначение и функции операционных си-

стем; 

уметь изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна; вводить 

информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; уметь применять тексто-

вый редактор для набора, редактирования и форматирования простейших текстов; 

уметь применять простейший графический редактор для создания и редактирования 

рисунков; уметь выполнять вычисления с помощью приложения Калькулятор; уметь 

применять текстовый процессор для набора, редактирования и форматирования тек-

стов, создания списков и таблиц; уметь применять инструменты простейших графиче-

ских редакторов для создания и редактирования рисунков; выполнять операции с ос-

новными объектами операционной системы; выполнять основные операции с объекта-

ми файловой системы; уметь применять текстовый процессор для создания словесных 

описаний, списков, табличных моделей, схем и графов; уметь применять инструменты 

простейших графических редакторов для создания и редактирования образных ин-
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формационных моделей; искать информацию с применением правил поиска (построе-

ния запросов) в базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках ин-

формации (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий 

и проектов по различным учебным дисциплинам; пользоваться персональным компью-

тером и его периферийным оборудованием (принтером, сканером, модемом, мульти-

медийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать требова-

ниям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со 

средствами информационных и коммуникационных технологий; оценивать достовер-

ность информации, сопоставляя различные источники; распознавать информационные 

процессы в различных системах; использовать готовые информационные модели, оце-

нивать их соответствие реальному объекту и целям моделирования; осуществлять вы-

бор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей; иллю-

стрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 

просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; осуществ-

лять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; соблюдать правила 

техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ. 

 

Физика 
Программа позволяет добиваться следующих результатов: 

- восприятие слухозрительно и на слух, внятное и достаточно естественное воспроизведе-

ние тематической и терминологической лексики, а также лексики, связанной с организа-

цией учебной деятельности; 

- знание и понимание смысла физических понятий, физических величин и физических за-

конов;  

- способность описывать и объяснять физические явления;  

- готовность использовать физические приборы и измерительные инструменты для изме-

рения физических величин;  

- способность представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выяв-

лять на этой основе эмпирические зависимости;  

- умение выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной систе-

мы; 

- умение приводить примеры практического использования физических знаний о механи-

ческих, тепловых, электромагнитных и квантовых явлений; 

- умение решать задачи на применение физических законов;  

- способность осуществлять самостоятельный поиск информации в предметной области 

«Физика»; 

- готовность использовать физические знания в практической деятельности и повседнев-

ной жизни. 

 

Биология 

В результате изучения биологии ученик должен: 

знать/понимать  

- признаки биологических объектов 

- связь особенностей строения органов и их систем с выполняемыми функциями, со сре-

дой обитания; 

- сравнительные морфолого-анатомические характеристики изученных организмов; 

- особенности индивидуального и исторического развития организмов; 

- роль растений, животных в биоценозе и их взаимосвязи с остальными компонентами це-

ноза и факторами среды; 

- значение животных в природе и жизни человека, основные меры их охраны; 

основные науки, изучающие человека, их методы исследования и практические выходы; 
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- значение санитарно-гигиенических знаний для общества и каждого человека, роль меди-

цинской и санитарной служб в охране экологии среды и здоровья населения; 

- уровневую организацию человеческого организма, включая клеточный, тканевый, ор-

ганный, системный, организменный и поведенческий уровни; 

- состав и свойства внутренней среды, гомеостаз; основные свойства крови, лимфы и тка-

невой жидкости; природу иммунитета; 

- строение и функции основных систем органов, включая систему органов иммунитета;  

- основные области применения биологических знаний в практике с/х, в ряде отраслей 

промышленности, при охране окружающей среды; 

- соотношение социального и биологического в эволюции человека; 

- сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, развитие, размножение, наследствен-

ность, изменчивость, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, 

эволюционной теории, клеточной теории, хромосомной теории наследственности, теории 

антропогенеза; 

- особенности жизни как формы существования материи; 

- фундаментальные понятия; 

- основные группы живых организмов; 

-основные положения учения В.И. Вернадского; 

- вклад выдающихся учёных в развитие биологической науки; 

Уметь 

- наблюдать влияние факторов среды на живые организмы; 

- объяснять роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей; родство, общность происхождения, роль раз-

личных организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организ-

мов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необхо-

димость защиты окружающей среды; взаимосвязи человека и окружающей среды.  

- изучать биологические объекты и процессы, описывать и объяснять результаты опытов; 

наблюдать за ростом и развитием живых организмов, рассматривать на готовых микро-

препаратах биологические объекты; 

- распознавать и описывать на таблицах и живых объектах органы  

- приводить примеры редких и охраняемых растений, грибов, лишайников; 

- сравнивать биологические объекты: клетки растений, бактерий, грибов; растения раз-

личных отделов, экологические группы лишайников и делать выводы на основе этого 

сравнения; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды на живые орга-

низмы; 

- роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в прак-

тической деятельности людей; родство, общность происхождения и эволюцию и живы-

хорганизмов; роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохране-

нии биосферы; необходимость защиты окружающей среды;  

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, опи-

сывать и объяснять результаты опытов; рассматривать готовые микропрепараты и описы-

вать биологические объекты; 

- распознавать и описывать: на таблицах основные части, органы и системы органов  

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организ-

мы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе срав-

нения; 



20 

- пользоваться лабораторным оборудованием; 

- распознавать системы органов (на таблицах, рисунках); 

- пользоваться научной номенклатурой и терминологией, отличать ее от бытовой лексики; 

анатомическими таблицами и находить на себе проекции внутренних органов; 

раскрывать взаимосвязь строения и функций на разных уровнях организации организма; 

- устанавливать связи микро- и макростроения органов; 

оказывать первую помощь при травматических и некоторых органических заболеваниях,  

- владеть языком предмета. 

. 

Химия 

Программа позволяет добиваться следующих результатов: 

Знать/понимать: 

• химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 

• важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, 

моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстанови-

тель, окисление и восстановление; 

 • основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодиче-

ский закон; 

Уметь: 
• называть химические элементы, соединения изученных классов; 

• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе 

Д. И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых пери-

одов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической 

системе Д. И. Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между составом, 

строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов неорганических 

веществ; 

• определять состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному 

классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента 

в соединениях, вид химической связи в соединениях, возможность протекания реакций 

ионного обмена;  

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 

атомов первых 20 элементов периодической системы Д. И. Менделеева; уравнения хими-

ческих реакций; 

• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

• распознавать опытным путем кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы 

кислот и щелочей; хлорид-, сульфат- и карбонат-ионы; 

 • вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 

долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству веще-

ства, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни с целью: 

 • безопасного обращения с веществами и материалами;  

 • экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 • оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 
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 • критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

• приготовления растворов заданной концентрации 

 

Черчение  

Учащиеся должны знать /уметь:: 

- основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно перпендикулярные 

плоскости и иметь - понятие о способах построения несложных аксонометрических изоб-

ражений; 

- изученные правила выполнения чертежей и приемы построения основных сопряжений; 

- основные правила выполнения и обозначения сечений и разрезов; 

- условные изображения и обозначения резьбы. 

- рационально использовать чертежные инструменты; 

- анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам; 

- анализировать графический состав изображений; 

- читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения несложных предметов; 

- выбирать необходимое число видов на чертежах; 

- осуществлять несложное преобразование формы и пространственного положения пред-

метов и их частей; 

- применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим со-

держанием; 

- выполнять необходимые разрезы и сечения; 

- правильно выбирать главное изображение и число изображений; 

- выполнять чертежи резьбовых соединений деталей; 

- читать и деталировать чертежи объектов, состоящих из 5-7 деталей; 

- выполнять простейшие сборочные чертежи объектов, состоящих из 2-3 деталей; 

- читать несложные строительные чертежи; 

- пользоваться государственными стандартами ЕСКД, справочной литературой и учебни-

ком; 

- применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в том 

числе с элементами конструирования). 

 
Технология 

(швейное дело) 

В результате изучения курса обучающиеся должны: 

знать/уметь: 

виды волокон, способы получения, производство и ткани из них, свойства тканей; 

устройство и применение электрического привода, устройство челночного комплекта; выяв-

ление неполадок в работе швейной машины, профилактику и уход за швейной машиной; 

виды машинных швов, применение в изделиях; 

основные технологические приемы обработки срезов ткани, формы вырезов горловин, 

раскрой подкройных обтачек; 

правила измерения фигуры человека, условные обозначения мерок для построения черте-

жа основы изделий; 

особенности моделирования плечевых и поясных изделий; 

правила подготовки ткани к раскрою и технологию раскроя ткани, технологическую по-

следовательность обработки швейных изделий, правила подготовки и проведения при-

мерки, выявление и исправление дефектов изделия; 

понятие о силуэте и стиле одежды;  

требования к интерьеру жилых помещений, средства ухода за жилищем; 

виды и стили штор, способы оформления окон шторами; 
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возможности применения техники вязания крючком, на спицах; 

применение буф для отделки швейных изделий, основные технологические приемы вы-

полнения буф; 

применение мережки для отделки швейных изделий, виды мережек; 

технические условия и приёмы выполнения накладной аппликации; 

технологию изготовления цветов "Канзаши";  

способы ухода за одеждой; 

классификацию одежды, создание образа костюма; 

единство стиля костюма, прически, косметики, интерьера; 

правила пользования средствами косметики, правила нанесения и снятия масок, выполне-

ния макияжа, правила индивидуального ухода за кожей лица, волосами, ногтями; 

значение правильного ухода для воспитания здорового ребенка; 

определять вид ткани и их свойства; 

работать на швейной машине, разбирать, чистить и собирать челночный комплект, выявлять 

и устранять простейшие неполадки в работе швейной машины; 

выполнять машинные швы; 

подбирать ткань и отделку для изготовления швейных изделий, записывать мерки, читать и 

строить чертежи, моделировать выбранные фасоны, подготавливать выкройки к раскрою, об-

рабатывать детали кроя, проводить примерку, определять и исправлять дефекты, выполнять 

окончательную отделку; 

выполнять простые виды мережек, выполнять аппликации;  

выполнять буфы по схемам;  

создавать изделия в технике канзаши;  

соединять детали из лент;  

ухаживать за жилыми комнатами в доме, работать с моющими и чистящими химическими 

веществами; 

сервировать стол к обеду, выполнять правила этикета; 

набирать петли крючком, выполнять вязание узорного полотна и по кругу; 

выполнять ремонт одежды; 

выполнять массаж лица и наносить крем по схеме. наносить и снимать маски с лица, вы-

полнять макияж. 

Технология 

(столярные и штукатурно-отделочные работы) 

В результате изучения курса обучающиеся должны: 

знать/понимать 

правила гигиены и безопасности труда, требования, предъявляемые профессией к челове-

ку, технологию работы по отделке и ремонту помещений, строение древесины, группы 

древесных пород, их свойства; технологию переработки древесины, разновидности пило-

материалов, технические сведения о деревообрабатывающих станках, названия и назначе-

ния столярных инструментов и механизмов, технологию изготовления столярного ин-

струмента, организацию рабочего места, терминологию столярных работ; 

уметь: 

обеспечивать безопасность своего труда, соблюдать культуру труда и общения, адекватно 

оценивать свои возможности, владеть приёмами работы на деревообрабатывающих стан-

ках. 

 

Физическая культура 

В результате изучения курса обучающиеся должны: 

знать: 

 правила по ТБ на уроках гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки; 
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 об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования закалива-

ющих процедур; 

 о правильной осанке и дыхании во время выполнения физических упражнений; 

 о причинах травматизма на уроках физической культуры и правилах его предупреждения; 

 правила спортивной игры в волейбол, баскетбол; 

 одежду и обувь лыжника; 

уметь: 

 выполнять строевые команды на построения и перестроения; 

 играть в волейбол, знать правила игры, выполнять подачу через сетку, передачу друг 

другу, переход во время игры, правила игры, выполнять переход, выполнять подачи и пе-

редачи мяча через сетку, друг другу 

 выполнять акробатические упражнения: стойку на лопатках, мост, выполнять группиров-
ку сидя, слитно кувырок вперёд, назад, уметь выполнять лазание по канату, выполнять 

опорные прыжки 

 прикреплять лыжи к обуви и снимать их, переносить лыжи, выполнять спуск в низкой, 
основной, высокой стойках и подъем «лесенкой», «елочкой», передвигаться равномерно 

на лыжах, одновременным двухшажным ходом, преодолевать впадины и бугры, передви-

гаться в быстром темпе по кругу; 

 свободно кататься на коньках; 

 быстро пробежать, выполнять прыжки через короткую и длинную скакалку в паре, с 

продвижением вперед, метать мяч в цель, выполнять прыжок в длину с места, мягко при-

земляться; 

 соблюдать порядок, безопасность и гигиенические нормы; помогать друг другу и учителю 
во время урока, поддерживать товарищей, имеющих слабые результаты; быть честным, 

дисциплинированным, активным. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптирован-

ной основной образовательной программы основного общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной 

организации и служит основой при разработке образовательной организацией собственно-

го "Положения об оценке образовательных достижений обучающихся". 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 
обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттеста-

ционных процедур. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования и 
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Система оценки образовательной организации реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достиже-

ний. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявля-

ется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве ко-

торых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной фор-

ме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тема-

тической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образова-

тельных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 
условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняю-
щих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практиче-

ских работ, самооценки, наблюдения и др.). 

 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обуче-

нию на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной орга-

низации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформи-

рованность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для ос-

новных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы 

с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 

диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению 

отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием 

для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продви-

жения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формиру-

ющей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, спо-

собствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в 

обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, прак-

тические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаи-

мооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предме-

та и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей 

оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные 

результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических ре-

зультатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут вклю-

чаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобожде-

ния ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические пла-

нируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематиче-

ская оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценоч-

ные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки до-



25 

стижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты те-

матической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индиви-

дуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выра-

женности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, де-

монстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в 

том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзы-

вов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и 

при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обуча-

ющегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в элек-

тронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные 

в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной об-

разовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в 

характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые свя-
заны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 
основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа каче-

ства учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается ре-

шением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются ос-

нованием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индиви-

дуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного 

мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их 

характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающих-

ся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в 

конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и ре-

зультатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об 

образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых ре-

зультатов на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий 

класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными акта-

ми. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нор-

мативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпуск-

ников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математи-

ке). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной осно-

ве по своему выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена 
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(ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных экза-

менов с использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной органи-

зации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Та-

кой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить ку-

мулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого 

материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая 

оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования гос-

ударственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результа-

тов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 
выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личност-

ных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образователь-
ной траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся 

направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образова-

тельных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образова-

тельной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных пред-

ставителей). 

 

2. Содержательный раздел адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учеб-

но-исследовательской и проектной деятельности слабослышащих и позднооглохших обу-

чающихся (исследовательское, прикладное, информационное, социальное, игровое, твор-

ческое направление проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому 

из направлений, а также особенностей формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования планируемых результатов в основной школе явля-

ется включение слабослышащих и позднооглохших обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, которая осуществляется в рамках реализа-

ции программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа ориен-

тирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности при получении 

основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана 

с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение приклад-

ной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность слабослышащего 

и позднооглохшего обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как ма-

териализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта 

как иллюстрация образовательного достижения обучающегося. Особенностью учебно-
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исследовательской деятельности является «приращение» в компетенциях обучающегося. 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью слабослышащих 

и позднооглохших обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся организована по двум направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; се-

минары; практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 
логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и ре-

феративная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся проводится по таким 

направлениям, как: 

 исследовательское; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 
В рамках каждого из направлений определены общие принципы, виды и формы ре-

ализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые дополнены и 

расширены с учетом конкретных особенностей и условий образовательной организации, а 

также характеристики рабочей предметной программы. 

Проекты реализуются как в рамках одного предмета, так и на содержании несколь-

ких. Количество участников в проекте варьируется, так, может быть индивидуальный или 

групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за 

один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав участников 

проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных возрас-

тов), но и родители, и учителя. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях: 

урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретатель-

ства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследова-

тельских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработ-

ка и анализ его результатов; 

домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнооб-

разные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное 

во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 
большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе ди-

станционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных меро-

приятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выде-

лить следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 
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 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носи-
тели) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и 

круглых столов. 

 

2.1. Программы учебных предметов, курсов 

В данном разделе адаптированной основной образовательной программы основно-

го общего образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам на уровне основного общего образования. 

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования состав-

лены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и раз-

вития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых 

для развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обу-

чающихся, представленных в программах начального общего образования. 

Программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабочих 

программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного кур-

са. Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать учебный ма-

териал, определять последовательность его изучения, расширения объема содержания.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевант-

ных способов организации учебной деятельности слабослышащих и позднооглохших обу-

чающихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий и получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для до-

стижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и 

инвалидами. 

 

Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования 

 

Русский язык 

7 класс 

Тема 1. Язык – важнейшее средство общения. 

Наука о русском языке, её основные разделы. Язык и общение. Язык и человек. Общение 

устное и письменное. Язык и его единицы. Стили речи. 

Тема 2. Повторение пройденного в 6 классе. 

Звуки и буквы. Произношение и правописание. Части слова. Орфограмма. Место орфо-

граммы в словах. Правописание проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в 

корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. Раздельное 

написание предлога с другими словами. Р.р. Текст. Самостоятельные и служебные части 

речи. Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени). Правописание гласных в 

личных окончаниях наиболее употребительных глаголов I и II спряжения. Буква ь во 2-м 

лице единственного числа глаголов. Правописание –тся и –ться. Раздельное написание не 

с глаголами. Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание 

гласных в падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных 
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после шипящих. Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падеж-

ных окончаниях прилагательных. Местоимение 1, 2, 3-го лица. Наречие (ознакомление).  

Тема 3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

Синтаксис как раздел грамматики. Пунктуация. Словосочетание. Строение словосочета-

ний. Способы выражения грамматической связи в словосочетании. Виды словосочетаний. 

Разбор словосочетаний. Предложение. Простое предложение. Виды предложений по цели 

высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. Члены предложения. Ска-

зуемое. Подлежащее. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенные и нерас-

пространенные предложения. Второстепенные члены предложения. Дополнение. Опреде-

ление. Обстоятельство. Предложения с однородными членами. Предложения с обращени-

ями. Р.р. Письмо. Синтаксический и пунктуационный разборы простого предложения. Р.р. 

основная мысль высказывания. Простые и сложные предложения. Знаки препинания в 

сложном предложении. Синтаксический разбор сложного предложения. Прямая речь. 

Прямая и косвенная речь Диалог.  

Тема 4. Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи. 

Фонетика. Гласные звуки. Согласные звуки. Изменение звуков в потоке речи. Согласные 

твердые и мягкие. Р.р. Повествование. Согласные звонкие и глухие. Графика. Алфавит. 

Р.р. Описание предмета. Обозначение мягкости согласного с помощью ь. Двойная роль 

букв е, ё, ю, я. Орфоэпия. Фонетический разбор слова. Лексика. Культура речи. Слово и 

его лексическое значение. Словари. Однозначные и многозначные слова. Прямое и пере-

носное значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы.  

Тема 5. Лексика. Культура речи. 

Слово и его лексическое значение. Словари. Однозначные и многозначные слова. Прямое 

и переносное значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы.  

Тема 6. Морфемика. Орфография. Культура речи. 

Морфема – наименьшая значимая часть слова. Окончание. Основа слова. Корень слова. 

Суффикс. Приставка. Морфемные словари русского языка. Чередование гласных и со-

гласных звуков в морфемах. Беглые гласные. Варианты морфем. Морфемный разбор сло-

ва. Правописание гласных и согласных в приставках. Буквы з и с на конце приставок. Бук-

вы о-а в корнях –лаг-, -лож. Буквы о-а в корнях –раст-, -рос-. Буквы ё-о после шипящих в 

корне. Буквы ы и и после ц.  

Тема 7. Морфология. Орфография. Культура речи. 

Самостоятельные и служебные части речи. 

Тема 8. Имя существительное. 

Имя существительное как часть речи. Р.р. Доказательства в рассуждениях. Имена суще-

ствительные одушевленные и неодушевленные. Имена существительные собственные и 

нарицательные. Род имен существительных. Имена существительные, которые имеют 

форму только единственного числа. Три склонения имен существительных. Падеж имен 

существительных. Морфологический разбор имени существительного. Правописание 

гласных и падежных окончаний имен существительных в единственном числе. Существи-

тельные на –ия, -ие, -ий. - Е, -И в окончаниях существительных. Множественное число 

имен существительных. Правописание о-е после шипящих и ц в окончаниях существи-

тельных.  

Тема 9. Имя прилагательное. 

Имя прилагательное как часть речи. Правописание гласных в падежных окончаниях имен 

прилагательных. Буквы о-ё после шипящих в окончаниях прилагательных. Р.р. Описание 

животного. Прилагательные полные и краткие. Морфологический разбор имени прилага-

тельного.  

Тема 10. Глагол.  

Глагол как часть речи. Не с глаголами. Р.р. Рассказ. Неопределенная форма глагола. Пра-

вописание –тся и –ться в глаголах. Виды глагола. Буквы е-и в корнях с чередованием. Р.р. 

Невыдуманный рассказ о себе. Время глагола. Прошедшее время. Настоящее время. Бу-
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дущее время глагола. Спряжение глагола. Как определить спряжение глагола с безудар-

ным личным окончанием. Морфологический разбор глагола. Мягкий знак после шипящих 

в глаголах во 2 лице единственного числа. Употребление времен.  

Тема 11. Повторение и систематизация пройденного в 7 классе. 

Разделы науки о языке. Орфограммы в приставках и корнях слов. Орфограммы в оконча-

ниях слов. Употребление букв ъ и ь. Знаки препинания в простом и сложном предложе-

нии.  

  

8 класс 

Тема 1. Русский язык – один из развитых языков.  

Тема 2. Повторение пройденного в 7 классе 

 Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях.Части речи. 

Морфологический разбор (сущ., прил., гл.). Орфограммы в окончаниях слов. Простое 

предложение. Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном предложе-

нии. Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. Диалог. Текст. Особенности тек-

ста. Тема и основная мысль текста. Заглавие. Начальные и конечные предложения текста. 

Ключевые слова. Основные признаки текста. Стили речи. Официально – деловой стиль 

Р.р. Сочинение на тему «Интересная встреча». 

Тема 3. Лексика. Культура речи. 

Слово и его лексическое значение. Лексикология. Общеупотребительные и  

необщеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские и за-

имствованные слова. Новые слова (неологизмы). Устаревшие слова. Словари. 

Собирание материалов к сочинению.  

Р.р. Устное сочинение – описание картины А.М. Герасимова «После дождя» 

Р.р. Сжатое изложение «Пасмурнеет» 

Тема 4. Фразеология. Культура речи. 

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов.  

Тема 5 Словообразование. Орфография. Культура речи. 

Морфемика и словообразование. Основные способы образования слов в русском языке. 

Этимология слов. Буквы а и о в корне - кас- - кос- Буквы а и о в корне - гар- - гор- Буквы а 

и о в корне - зар- - зор- Буквы ы и и после приставок. Гласные в приставках пре- и при-. 

Определение написания слов с приставками пре- и при- 

Соединительные о и е в сложных словах. Сложносокращённые слова. Определение рода 

сложносокращённых слов. Морфемный и словообразовательный разбор слова. 

Р.р. Описание помещения. 

Р.р. Систематизация материалов к сочинению. Сложный план. 

Р.р. Сочинение по картине Т.Н. Яблонской «Утро» 

Тема 6. Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное. Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффикск –

ен- в существительных на –мя. Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых 

имён существительных. Имена существительные общего рода. Морфологический разбор 

существительного. Не с существительными. 

Буквы ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик). Гласные в суффиксах существи-

тельных-ек и -ик. Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. 

Р.р Написание письма другу с выражением благодарности по какому – либо поводу. 

Имя прилагательное.(35) 

Описание природы. Степени сравнения имён прилагательных. Простая форма сравни-

тельной степени. Составная форма сравнительной степени. Простая форма превосходной 

степени. Разряды имён прилагательных. Качественные прилагательные. Относительные 

прилагательные. Притяжательные прилагательные.  

Морфологический разбор имени прилагательного. Не с прилагательными. Буквы о и е по-

сле шипящих и ц в суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилага-
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тельных. Различение на письме суффиксов прилагательных –к- и –ск-. Дефисное и слит-

ное написание сложных прилагательных. 

Р.р.Изложение «Лес в снегу» 

Р.р. Выборочное изложение «Возвращение Владимира в отчий дом»  

Р.р. Сочинение – описание по картине Н.П. Крымова «Зимний вечер» 

Имя числительное как часть речи.  

Простые и составные числительные. Мягкий знак на конце и в середине числительных. 

Порядковые числительные. Разряды количественных числительных. Числительные, обо-

значающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные числительные. Морфо-

логический разбор имени числительного. 

Р.р. Замена цифр словами  

Местоимение как часть речи.  

Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. Вопросительные и относительные 

местоимения. Неопределённые местоимения. Правописание приставки не-. Правописание 

приставки кое- и суффиксами – то, -либо, -нибудь. 

Отрицательные местоимения. Правописание приставок не-, ни-. Притяжательные место-

имения. Указательные местоимения. Определительные местоимения. Местоимения и дру-

гие части речи. Морфологический разбор местоимения. 

Р.р. Сочинение по картине Е.В. Сыромятниковой «Первые зрители» 

Р.р. Написание рассказа по рисункам «Как я однажды помогал маме» 

Р.р. Сочинение - рассуждение 

Глагол.  

Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. Наклонение глагола. 

Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. Мягкий 

знак после согласных и шипящих. Употребление наклонений. 

Безличные глаголы. Морфологический разбор глагола. Правописание гласных в суффик-

сах глаголов. 

Р.р. Сочинение – рассказ «Стёпа дрова колет» 

Р.р. Изложение «Витькина гайка» 

Р.р. Сочинение «Когда моя мама училась в школе» 

Тема 7. Повторение изученного в 8 классе 

Орфография. Орфографический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и 

фразеология. Словообразование. Разбор слова по составу и словообразовательный разбор. 

Морфология. Морфологический разбор слова. Синтаксис. Синтаксический разбор. 

  

 

9 класс 

Тема 1. Русский язык как развивающееся явление 

Тема 2. Повторение изученного в 7-8 классах 

Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и фра-

зеология. Фонетика и орфография. Фонетический разор слов. Словообразование и орфо-

графия. Морфемный и словообразовательный разборы. Морфология и орфография. Мор-

фологический разбор слова. 

Стили литературного языка.  

Тема 3. Морфология и орфография. Культура речи. Причастие. 
Причастие как часть речи. Публицистический стиль. Склонение причастий и правописа-

ние гласных в падежных окончаниях причастий. Причастный оборот. Выделение при-

частного оборота запятыми. Действительные и страдательные причастия. Краткие и пол-

ные страдательные причастия. Действительные причастия настоящего времени. Гласные в 

суффиксах действительных причастий настоящего времени. Действительные причастия 

прошедшего времени. Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффик-

сах страдательных причастий настоящего времени. Страдательные причастия прошедшего 
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времени. Гласные перед н в полных и кратких страдательных причастиях. Одна и две бук-

вы н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Одна буква н в отгла-

гольных прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах кратких страдательных прича-

стий прошедшего времени и в кратких отглагольных прилагательных. Морфологический 

разбор причастия. Слитное и раздельное написание не с причастиями. Буквы е, ё после 

шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

Тема 4. Деепричастие  

Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном оборо-

те. Раздельное написание не с деепричастиями. Деепричастия несовершенного вида. Дее-

причастия совершенного вида. Морфологический разбор деепричастия. 

Тема 5. Наречие 

Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. 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. Одна и две буквы н в наречи-

ях на о и е. Буквы о, е после шипящих на конце наречий. Буквы о, а на конце наречий. Де-

фис между частями слова в наречиях. Слитное и раздельное написание приставок в наре-

чиях, образованных от существительных и количественных числительных. Мягкий знак 

после шипящих на конце наречий. 

Тема 6. Категория состояния 
Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категории состоя- 

ния 

Тема 7. Служебные части речи 

Самостоятельные и служебные части речи. 

Тема 8. Предлог  

Предлог как часть речи. Употребление предлогов. Производные и непроизводные предло-

ги. Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлога. Слитное и раз-

дельное написание производных предлогов. 

Тема 9. Союз  

Союз – как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчини-

тельные. Запятая между простыми предложениями в союзном сложном предложении. Со-

чинительные союзы. Подчинительные союзы. 

Морфологический разбор союза. Слитное написание союзов также, тоже, чтобы. 

Тема 10.Частица 

Частица как часть речи. Разряды частиц. Смысловые частицы. Раздельное и дефисное 

написание частиц. Морфологический разбор частицы. Отрицательные частицы не и ни. 

Различение частицы не и приставки ни. Частицы ни, приставка ни, союз ни-ни. 

Тема 11.Междометие 

Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях. 

Тема 12. Повторение и систематизация изученного в 7-9 классах 

Разделы науки о языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика. Фразеология. 

Морфемика. Словообразование. Морфология. Орфография. Синтаксис. Пунктуация. 

 

10 класс 

Тема 1. Функции русского языка в современном мире  

Тема 2. Повторение изученного в 7-9 классах  

Фонетика и графика. Орфография. Морфемика и словообразование. Лексика и фразеоло-

гия. Морфология.  

Р/р. Строение текста. Стили речи.  

Тема 3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

Словосочетание. 

Строение словосочетаний. Грамматическое значение словосочетаний. Связь слов в слово-

сочетании. Синтаксический разбор словосочетания. 
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Тема 4. Предложение 

Строение предложений. Грамматическое значение предложений. Интонация предложения. 

Синтаксический разбор предложения. Порядок слов в предложении. Логическое ударение. 

Тема 5. Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения. Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. 

Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Выражение именной ча-

сти сказуемого. Тире между подлежащим и сказуемым.  

Тема 6. Второстепенные члены предложения 
Дополнение. Определение. Приложение. Обстоятельство. Основные виды обстоятельств. 

Обстоя-тельства, выраженные сравнительными оборотами. 

Р/р. Понятие «Риторика».  

Тема 7. Простые односоставные предложения 

Основные группы односоставных предложений. Предложения определенно-личные. 

Предложения неопределенно-личные. Безличные предложения. Назывные предложения. 

Тема 8. Неполные предложения. 

Понятие о неполных предложениях. 

Тема 9. Однородные члены предложения 

Однородные и неоднородные определения. Однородные члены, связанные сочинитель-

ными союзами, и пунктуация при них. Обобщающие слова при однородных членах и зна-

ки препинания при них. Синтаксический разбор предложения с однородными членами. 

Р/р. Рассуждение.  

Тема 10. Обособленные члены предложения 

Обособленные определения и приложения. Обособленные определения, выраженные при-

частны-ми оборотами. Особенности обособления приложений. Обособленные обстоятель-

ства. Синтаксический разбор предложений с обособленными членами. 

Тема 11. Предложения с уточняющими обособленными членами. 

Понятие об обособлении уточняющих членов предложения. Обособление уточняющих 

членов предложения. Разделительные и выделительные знаки препинания. 

Р/р. Применение публицистического стиля на практике.  

Р/р. Публицистическое выступление на общественно-значимую тему. 

Тема 12. Обращения, вводные слова и междометия.  

Обращение и знаки препинания при нем. Вводные слова и вводные предложения. Знаки 

препинания при них. Вводные слова и вводные предложения. Предложения с междомети-

ями. Вставные конструкции. 

Тема 13. Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. 

Предложения с прямой речью. Знаки препинания в них. Диалог. Знаки препинания при 

диалоге. Предложения с косвенной речью. Замена прямой речи косвенной.  

 Цитаты и знаки препинания при них. Способы передачи чужой речи в художественном 

произве-дении (на примере стихотворения Леонида Мартынова «Под зеленый тополь я 

прилег…»). 

Р/р. Сравнительная характеристика героев. 

Тема14. Повторение и систематизация изученного в 10 классе. 

Словосочетание. Двусоставные предложения. Односоставные предложения. Однородные 

члены предложения. Предложения с обособленными членами. Предложения с уточняю-

щими членами. Обращение. Вводные слова и предложения. Способы передачи чужой ре-

чи. 

 

 

11 класс 

Тема 1. Международное значение русского языка 

Значение русского языка.  

Тема 2. Повторение изученного в 7-10 классах 
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Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили речи. Простое предложение и его 

грамматическая основа. Предложения с обособленными членами. Обращения, вводные 

слова и вставные конструкции 

Тема 3. Сложное предложение. Культура речи 

Понятие о сложном предложении. Союзные и бессоюзные сложные предложения. Разде-

лительные и выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. 

Интонация сложного предложения 

Сложносочиненные предложения 

Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в сложносочиненных 

предложениях. Сложносочиненные предложения с соединительными союзами. Сложно-

сочиненные предложения с разделительными союзами. Сложносочиненные предложения 

с противительными союзами. Разделительные знаки препинания между частями сложно-

сочиненного предложения. Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненно-

го предложения. Повторение 

Сложноподчиненные предложения 

Понятие о сложноподчиненном предложении. Союзы и союзные слова в сложноподчи-

ненном предложении. Роль указательных слов в сложноподчиненном предложении 

Основные группы сложноподчиненных предложений 

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. Сложноподчи-

ненные предложения с придаточными изъяснительными. Сложноподчиненные предложе-

ния с придаточными обстоятельственными цели, причины, условия, уступки, следствия. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, меры и степени и 

сравнительными. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Знаки 

препинания при них. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения. Пункту-

ационный разбор сложноподчиненного предложения. Повторение 

Бессоюзное сложное предложение 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных пред-

ложениях. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точ-

ка с запятой в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзные сложные предложения со 

значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предло-

жении. Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, 

условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический и пунк-

туационный разбор бессоюзного сложного предложения. Повторение изученного в III 

четверти 

Сложные предложения с различными видами связи 

Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных 

предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с различными видами 

связи. Публичная речь. Повторение 

Тема 4. Повторение и систематизация изученного в 7-11 классах 

Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. Морфемика. Словообразова-

ние. Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация.  

 

 Литература  

 

7 класс 

Тема 1. Введение 

Писатели о роли книги в жизни человека и общества Учебник литературы и работа с ним. 

Тема 2. Устное народное творчество. 

Фольклор — коллективное устное народное творчество. Детский фольклор. Сказка как 

особый жанр фольклора. Виды сказок. Волшебная сказка «Царевна – лягушка. Народные 

идеалы. Система персонажей сказки «Царевна-лягушка» и ее художественные особенно-
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сти. «Иван-крестьянский сын и чудо-юдо» волшебная сказка героического содержания. 

Сказки о животных. «Журавль и цапля». Бытовые сказки. «Солдатская шинель». 

Внеклассное чтение. Мои любимые русские народные сказки. Мифы и мифология. кален-

дарные мифы и календарные праздники. Мифы о сотворении мира. Знакомство с мифами 

о Геракле. 

Тема 3. Из Древнерусской литературы. 

Древнерусская литература. Сюжеты русских летописей. «Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Претича». 

Тема 4. Из литературы XVIII века. 

М.В. Ломоносов. Стихотворение «Случились вместе два астронома в пиру» как юмори-

стическое нравоучение. Роды и жанры литературы. 

Тема 5. Из литературы XIX века 

Басня как литературный жанр. Анализ басни Крылова «Волк и Ягненок». Обличение че-

ловеческих пороков в баснях И.А. Крылова «Ворона и Лисица», «Свинья под дубом». 

Внеклассное чтение. Мир басен И.А.Крылова. 

В.А. Жуковский – сказочник. Сказка «Спящая царевна». Особенности сюжета и язык 

сказки В.А.Жуковского «Спящая царевна». В.А. Жуковский. Жанр баллады. «Кубок». 

А.С. Пушкин. Детство и годы учения. Стихотворение «Няне». Пролог к поэме «Руслан и 

Людмила» как собирательная картина народных сказок. А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатыря» Система образов «Сказки о мертвой царевне и о семи богаты-

рях». Стихи и проза. Рифма и ритм. 

Внеклассное чтение Мои любимые сказки Пушкина. 

Русская литературная сказка. А. Погорельский. Сказка «Черная курица, или Подземные 

жители». 

Нравоучительный смысл произведения А.Погорельского. Внеклассное чтение. Сюжет и 

герои сказки П.П.Ершова «Конёк-Горбунок». 

Внеклассное чтение. Художественный мир сказки Ершова. 

М.Ю. Лермонтов. Историческая основа и патриотический пафос стихотворения «Бороди-

но». Особенности повествования и герои стихотворения М.Ю.Лермонтова «Бородино». 

Н.В. Гоголь. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Повесть «Заколдованное Место». Реаль-

ность и фантастика в повести Н.В. Гоголя «Заколдованное место». 

Внеклассное чтение. Н.В. Гоголь. Сюжет повести Ночь перед Рождеством». 

Внеклассное чтение. Н.В.Гоголь «Страшная месть». 

Н.А. Некрасов. Стихотворение «На Волге» - раздумья поэта о судьбе народа. Н.А. Некра-

сов. «Есть женщины в русских селениях» - отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос». Мир 

детства в стихотворении Некрасова «Крестьянские дети». И.С. Тургенев. Рассказ «Муму». 

Знакомство с героями. Герасим и его окружение. Нравственные качества Герасима. Гера-

сим и Татьяна. Герасим и Муму. Смысл финала рассказа. Лирика А.А. Фета. Природа и 

человек в стихотворениях поэта. Л.Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». Жизнь 

Жилина и Костылина в плену. Гуманистический характер рассказа Л.Н. Толстого «Кав-

казский пленник». Жилин и Костылин. Сравнительная характеристика. А.П. Чехов. «Хи-

рургия» как юмористический рассказ. Проект. Инсценировка рассказа А.П.Чехова «Хи-

рургия». 

Внеклассное чтение. Рассказы Антоши Чехонте. Речь персонажей как средство их харак-

теристики. 

Русские поэты ХIХ века о родине, родной природе и о себе. 

Тема 6. Из русской литературы XX века.  

И.А. Бунин. Рассказ «Косцы». Восприятие прекрасного героями рассказа. В.Г. Короленко. 

Повесть «В дурном обществе». Главы 1 –2. Вася и его отец. Жизнь среди «серых камней». 

Изображение города и его обитателей в повести В.Г.Короленко «В дурном обществе». 

Поэтическое изображение Родины и родной природы в творчестве Есенина. П.П. Бажов. 
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Сказ «Медной горы Хозяйка». Трудолюбие и талант Данилы-мастера. Образ Хозяйки 

Медной горы. Понятие о сказе. 

Внеклассное чтение. Мир сказов П.П. Бажова. 

К.Г. Паустовский. Сказка «Теплый хлеб». Герои и их поступки. К.Г. Паустовский. Рассказ 

«Заячьи лапы». Природа и человек в произведениях писателя. С.Я. Маршак. Драматиче-

ская сказка «Двенадцать месяцев» Положительные и отрицательные герои пьесы-сказки 

С.Я.Маршака «Двенадцать месяцев». Традиции народных сказок в пьесе-сказке С.Я. 

Маршака «Двенадцать месяцев». А.П. Платонов. Рассказ «Никита». Быль и фантастика. 

В.П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». Образ главного героя. Понятие об автобио-

графическом произведении. Черты характера героя рассказа В.П. Астафьева «Васюткино 

озеро» и его поведение в лесу. Поэты о Великой Отечественной войне. А.Т. Твардовский 

«Рассказ Танкиста». К.М. Симонов «Майор привез мальчишку на лафете». Война и дети. 

Писатели и поэты ХХ века о Родине, родной природе и о себе. И.А.Бунин. Дон-Аминадо. 

Д.Б. Кедрин, А.А. Прокофьев, Н.М. Рубцов. Образ Родины в стихах о природе. Писатели 

улыбаются. Саша Чёрный «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». 

Ю.Ч. Ким «Рыба-кит» 

Тема 7. Из зарубежной литературы. 

Роберт Льюис Стивенсон «Вересковый мед». Авторские идеалы. Даниель Дефо «Робинзон 

Крузо» - произведение о силе человеческого духа. Необычайные приключения Робинзона 

Крузо. Х.К. Андерсен. «Снежная Королева»: реальное и фантастическое в сказке. Кай и 

Герда. В поисках Кая. Друзья и враги Герды. Внутренняя красота героини. 

Внеклассное чтение. Любимые сказки Х.К.Андерсена. 

Ж. Санд. «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Марк Твен «Приключения 

Тома Сойера». Том Сойер и его друзья. Дж. Лондон. Слово о писателе. «Сказание о Ки-

ше». Нравственное взросление героя. Связь веков в поэзии XX века. И.А. Бунин «26 мая». 

А.А. Ахматова «в царском селе». В.А. Рожденственский «Памятник юноше Пушкину».  

Вн.чт. «Заячьи лапы». Сюжет и композиция рассказа. Мысли автора об ответственности 

человека перед природой. 

Тема 8. Повторение изученного за год.  
Повторение и обобщение изученного за год. Игра-путешествие «По страницам учебника». 

Итоговый тест. 

  

8 класс 

 

Тема 1. Введение. Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. 

Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции.  

Тема 2. Устное народное творчество. 
Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, масле-

ничные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового фолькло-

ра. Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. 

Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие 

тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. Теория 

литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольклора: 

пословицы и поговорки, загадки.  

 Тема 3. Из древнерусской литературы.  
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Русская летопись. Отраже-

ние исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума 

находчивости). Теория литературы. Летопись (развитие представления)  

Тема 4. Произведения русских писателей XVIII века 

Русская басня. И.И.Дмитриев «Муха». И.А. Крылов «Осёл и соловей». «Листы и корни». 

«Ларчик» 

Тема 5. Произведения русских писателей XIX века 
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А.С.Пушкин. Периоды жизни. «И.И.Пущину». «Узник». «Зимнее утро». Антитеза. Дву-

сложные размеры стиха. А.С. Пушкин . Роман «Дубровский». Композиция. «Повести Бел-

кина». М.Ю.Лермонтов. Судьба поэта. «Тучи». «Три пальмы» «Листок» «Утёс». 

И.С.Тургенев. Жизненный путь Тургенева. «Бежин луг» вчера и сегодня.. Ф.И. Тютчев. 

Лирика Тютчева. «Неохотно и несмело…». «С поляны коршун поднялся…» .«Листья». 

А.А. Фет. Поэзия Фета. «Ель рукавом мне тропинку завесила…». «Ещё майская ночь». 

«Учись у них – у дуба, у берёзы…» 

Н.А. Некрасов. Творчество поэта. Трёхсложные размеры стиха: дактиль, амфибрахий, 

анапест. 

«Железная дорога» Картины подневольного труда . Н.С.Лесков. Литературная судьба.  

Гордость Н.С. Лескова за народ в сказе "Левша". А.П.Чехов. Мастер юмористического 

рассказа. «Толстый и тонкий». Е.А.Баратынский «Весна, весна! как воздух чист!...». 

Я.П.Полонский «По горам две хмурых тучи…». А.К. Толстой «Где гнутся над омутом ло-

зы…» 

Тема 6. Произведения русских писателей XX века. 

А.И.Куприн. Реальная основа и содержание рассказа «Чудесный доктор». А.С.Грин. Же-

стокая реальность и романтическая мечта в повести А.С. Грина "Алые паруса". А.П. Пла-

тонов. Сказка «Неизвестный цветок» Прекрасное вокруг нас. "Ни на кого не похожие" ге-

рои А.П. Платонова.   

Произведения о Великой Отечественной войне. К.М.Симонов. «Ты помнишь, Алёша, до-

роги Смоленщины…». Д.С. Самойлов. «Сороковые».В.П.Астафьев. Автобиографические 

заметки. «Конь с розовой гривой»В.Г. Распутин. Отражение трудностей военного времени 

в повести В.Г.Распутина «Уроки французского».В.М.Шукшин. Человеческая открытость 

миру как синоним незащищенности в рассказах В.М. Шукшина «Критики» Ф.А.Искандер. 

«Тринадцатый подвиг Геракла».Герой-повествователь в рассказе Ф. Искандера «Трина-

дцатый подвиг Геракла». 

Родная природа в стихотворениях поэтов XX века .А.А.Блок. «Летний вечер» «О, как 

безумно за окном…». С.А.Есенин. «Мелколесье. Степь и дали» «Пороша».А.А.Ахматова. 

«Перед весной бывают дни такие». Н.М.Рубцов. «Звезда полей». Из литературы народов 

России.Г. Тукай. «Родная деревня» «Книга»К. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…» 

«Каким бы малым ни был мой народ…» 

Тема 7. Мифы Древней Греции.  

Подвиги Геракла: «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Геспирид»Легенда. «Легенда об 

Арионе» 

Поэмы Гомера как героико-эпические поэмыПоэма «Илиада» Поэма «Одиссея». Серван-

тес Сааведра «Дон Кихот». Проблема истинных и ложных идеалов. Ф. Шиллер. Баллада 

«Перчатка». Романтизм и реализм в произведении. П. Мериме. Новелла «Маттео Фаль-

коне». Конфликт естественной жизни и цивилизованного общества. Превосходство есте-

ственной, “простой” жизни над цивилизованной с её порочными нравами. А. де Сент-

Экзюпери. «Маленький принц» как философская сказка-притча.  

Внеклассное чтение.  
Лирика А.С. Пушкина. А.С. Пушкин. Цикл "Повести покойного Ивана Петровича Белки-

на". Произведения Н.А.Некрасова. Произведения русских писателей XIX века. Рассказ 

«Срезал» В.М. Шукшин. Роман «Дон Кихот» 

9 класс 

Тема 1. Вводный урок. 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы 

Тема 2. Устное народное творчество 

Предания. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», «Петр и плотник». Былины. 

«Вольга и Микула». «Садко» Карело- финский эпос. «Калевала». Поэма «Песнь о Ролан-

де». Пословицы и поговорки. Русские пословицы и поговорки. Пословицы и поговорки 

народов мира. 
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Тема 3. Древнерусская литература. 

«Повесть временных лет». Из похвалы князю Ярославу и книгам. Из «Поручения» 

Владимира Мономаха. Повесть о Петре и Февронии Муромских. Вн. чт.Тест по зарубеж-

ной литературе. Тест «Русский фольклор и древнерусская литература»». 

Тема 4. Произведения русских писателей 18 века. 

М. В. Ломоносов. Слово о поэте и учёном. «К статуе Петра Великого». «Ода на день 

восшествия». Г. Р. Державин. Знакомство с творчеством. «Река времён в своём течении», 

«На птичку», «Признание». 

Тема 5. Произведения русских писателей 19 века.  

А. С. Пушкин. Слово о поэте. Интерес Пушкина к истории. «Медный всадник» (отры-

вок). «Песнь о вещем Олеге». «Борис Годунов» (отрывок). Повесть «Станционный смот-

ритель». М. Ю. Лермонтов . Страницы жизни и творчества. «Песня про купца Калашни-

кова». «Молитва», Ангел», «Когда волнуется желтеющая нива».Вн. чт.Рассказ 

Ю.Яковлева «Багульник». Н. В. Гоголь. Страницы жизни. «Тарас Бульба» (в сокращении) 

Р.р. Подготовка сочинения «Смысл сопоставления Остапа и Андрия в повести Гоголя». 

Вн. чт.Проблема дружбы и товарищества в повести В. Железникова «Чучело» Тестирова-

ние по творчеству Пушкина, Лермонтова и Гоголя. И. С. Тургенев. История создания «За-

писок охотника». Рассказ «Бирюк». И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе. Н. А. Некра-

сов. Страницы жизни и творчества. Поэма «Русские женщины». Своеобразие поэзии Н. А. 

Некрасова. «Размышления у парадного подъезда». А. К. Толстой. Один из самых «спор-

ных» писателей. «Василий Шибанов», «Князь Михайло Репнин». М. Е. Салтыков-Щедрин 

. Знакомство с творчеством писателя. «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил». Вн.чт.М. Е. Салтыков-Щедрин «Дикий помещик». Смысл названия сказки. 

Тестирование по произведениям Гоголя, Тургенева, Некрасова и Салтыкова-Щедрина. Л. 

Н. Толстой и Ясная Поляна «Детство» (главы). Р.р Сочинение по повести «Детство». А. П. 

Чехов Биография писателя . Рассказ «Хамелеон». Рассказ «Злоумышленник» «Край ты 

мой, родимый край…». Стихи русских поэтов 19 века о родной природе 

Тема 6. Произведения русских писателей 20 века. 

И.А. Бунин. Творческая лаборатория. Рассказ «Цифры» Вн.чт И.А. Бунин «Лапти». М. 

Горький. Биография писателя. «Детство» (главы). « Данко» Отрывок из рассказа М. Горь-

кого «Старуха Изергиль». Л. Н. Андреев. Знакомство с творчеством писателя. Рассказ 

«Кусака». В. В. Маяковский. Творческий путь. Стихотворение «Необычайное приключе-

ние, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Стихотворение «Хорошее отно-

шение к лошадям». А. П. Платонов. Знакомство с творчеством писателя. «Юшка». Друзья 

и враги главного героя. Рассказ «В прекрасном и яростном мире». Б. Л. Пастернак. Зна-

комство с творчеством. «Июль», «Никого не будет в доме…». А. Т. Твардовский. Пони-

мание личности. Стихотворение «Снега потемнеют синие…», «Июль», «На дне моей жиз-

ни» 

Час мужества. Трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях Ахматовой, 

Симонова, Суркова, Твардовского, Тихонова. Песни военных лет. Ф. А. Абрамов. Знаком-

ство с творчеством. Рассказ «О чём плачут лошади». Е. И. Носов. Знакомство с творче-

ством. Рассказ «Кукла». Рассказ «Живое пламя». Ю. П. Казаков. Знакомство с творче-

ством. Рассказ «Тихое утро». Вн.чт. Ю. П. Казаков «По дороге». Д. С. Лихачев. Знаком-

ство с творчеством. «Земля родная» (главы из книги). М. Зощенко. Страницы жизни и 

творчества. Рассказ «Беда». Стихи поэтов 20 века о родине, родной природе. В.Я. Брюсов, 

Ф. Сологуб, С.А. Есенин, Н.А. Заболоцкий, Н.М. Рубцов. Песни на слова русских поэтов 

20 века. И.А. Гофф, Б.Ш. Окуджава, А.Н. Вертинский. Расул Гамзатов. Рассказ о поэте. Из 

цикла «Восьмистишия» 

Тема 7. Зарубежная литература. 

Р. Бернс. Рассказ о поэте. «Честная бедность». Д. Г. Байрон. Слово о поэте. «Ты кончил 

жизни путь, герой…» . Японские трёхстишия (хокку). Особенности жанра. Мацуо Басё, 
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Кобаяси Исса. О. Генри. «Дары волхвов». Р. Брэдбери. Слово о писателе. Рассказ «Кани-

кулы». Итоговое тестирование. 

 

10 класс 

Тема 1. Литература и время 

Х.К. Андерсен «Калоши счастья» (в сокращении). 

Тема 2.Фольклор 

Народная историческая песня «Правёж», «Петра 1 узнают в шведском городе». Народный 

театр. «Как француз Москву брал»  

Тема 3. Древнерусская литература 

Историческая личность на страницах произведений Древней Руси. Жанр летописи. «По-

весть временных лет». «Смерть Олега от своего коня». Воинская повесть. «Повесть о ра-

зорении Рязани Батыем». Житие как жанр. Сказание о житии Александра Невского. К.Б. 

Зайцев. «Преподобный Сергий Радонежский». 

Тема 4. Литература 18 века 

События истории в произведениях 18 века. Н.М. Карамзин. «Марфа-посадница, или Поко-

рение Новгорода».  

Тема 5.Литература 19 века 

Проблема человека и времени в произведениях 19 века. Былины и их герои в поэзии 19 

века. А.К. Толстой «Илья Муромец». Г.У. Лонгфелло. «Песнь о Гайавате». В. Скотт. «Ай-

венго». (Обзор). И. А. Крылов. «Волк на псарне». А. С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге». 

А. С. Пушкин «Полтава». А. С. Пушкин «Борис Годунов». А.С. Пушкин «Капитанская 

дочка» Жанровое своеобразие произведения. Истоки формирования личности Гринёва 

(анализ 1-2 главы). Проблема чести, достоинства, нравственного выбора в повести. Гринёв 

и Швабрин (разбор 3-5 глав). Пугачёв и народ в повести (разбор 6-8 глав). Средства харак-

теристики героев повести на примере 8-10 глав. Средства характеристики героев повести 

на примере 8-12 глав. Образ Маши Мироновой. Смысл названия повести. Анализ эпизода. 

Подведение итогов по повести Пушкина «Капитанская дочка».  

М.Ю.Лермонтов. «Песнь про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова» Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба». Историческая и фольклорная основа 

повести. Проблема национального самосознания, веры и гуманизма. Система образов по-

вести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба». Приёмы создания героического характера. Герои Гого-

ля и древнеэпические герои. Характеристика Тараса Бульбы. Роль автора в повести. Ху-

дожественные особенности повести. Роль пейзажа в повести. Мотивы былого в лирике 

поэтов 19 века. А. Дюма. «Три мушкетера» (обзор). А. К. Толстой. «Василий Шабанов». 

А. К. Толстой «Князь Серебряный». Вымысел и реальность в художественном произведе-

нии. Народная речь в литературном тексте. Л. Н. Толстой. «После бала». История созда-

ния рассказа. Социально-нравственные проблемы рассказа «После бала». Моральная от-

ветственность человека за происходящее.  

Тема 6.Литература 20 века 

Былины и их герои в поэзии 20 века. Тынянов Ю.Н. «Подпоручик Киже». Тынянов «Вос-

ковая персона». М. Алданов «Чертов мост» (обзор). С. Цвейг. «Невозвратимое мгновение 

(Ватерлоо, 18 июня 1815 года)» (обзор). Б.Л. Васильев. «Утоли мои печали». Великая 

Отечественная война в лирике 20 века. Великая Отечественная война в лирике 20 века. 

Л.М. Леонов. «Золотая карета» (пьеса). Мотивы былого в лирике поэтов 20 века. 

11 класс 

Тема 1. Вводный урок. 

Основные этапы развития русской литературы  

Тема 2. Древнерусская литература 

О древнерусской литературе. «Слово о полку Игореве» - величайший памятник древне-

русской литературы. Русская история в «Слове…». Поэтический мир и герои «Слова…». 
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Идейный смысл произведения. Связь «Слова…» с фольклором. Жизнь «Слова…» в дру-

гих произведениях искусства. 

Тема 3. Литература XVIII века 

О русской литературе XVIII века. Общая характеристика. Классицизм. Особенности рус-

ского классицизма. О русском классицизме. М.В. Ломоносов. Слово о поэте и учёном. Ода 

как жанр лирической поэзии. Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произ-

ведениях М. Ломоносова. Т.л. Классицизм и классика. Г.Р. Державин. Идеи просвещения 

и гуманизма в лирике Державина. Д.И. Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль». Т.л. 

Классицизм в драматическом произведении. Проблемы гражданственности, образования и 

воспитания в пьесе «Недоросль». Образы положительных героев пьесы «Недоросль». Тест 

по пьесе «Недоросль». Т.л. Сентиментализм. Н.М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза» как 

произведение сентиментализма. А.Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву» 

(главы). Обличительный пафос произведения. Романтизм как литературное направление. 

В.А. Жуковский. Баллада «Светлана». Художественные средства. 

Тема 4. Литература XIX века 

О русской литературе XIX века. Реализм. А.С. Грибоедов: личность и судьба драматурга. 

Комедия «Горе от ума». Фамусовская Москва глазами автора. Чтение и анализ 1 действия. 

«Век нынешний и век минувший» в комедии. Чтение анализ 2 действия. Обучение анали-

зу эпизода. Анализ 3 действия. Загадка Софьи Фамусовой. Характеристика героини. Чац-

кий в системе образов. Критики о комедии (И.А. Гончаров «Мильон терзаний». Сочине-

ние по комедии «Горе от ума». А.С. Пушкин. Жизнь и судьба. Свободолюбивая лирика А. 

Пушкина. Тема поэта и поэзии в лирике А. Пушкина. Тема любви и дружбы в лирике А. 

Пушкина. Философская лирика А.Пушкина. Роман «Евгений Онегин». История создания. 

Литературная полемика вокруг романа. 

Замысел и композиция романа. Знакомство с Онегиным. Татьяна Ларина – нравственный 

идеал. Татьяна и Ольга. Судьба Ленского. Судьба Онегина. «Евгений Онегин» как энцик-

лопедия русской жизни. Реализм романа. Критики о романе. А. Пушкин «Моцарт и Саль-

ери». Проблема «гения и злодейства». Итоговый урок по творчеству А. Пушкина. Тест по 

творчеству А. Пушкина. 

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. Мотивы вольности и одиночества в лирике. Тема 

России и ее своеобразие. Любовная лирика М. Лермонтова. Тест по лирике М. Лермонто-

ва. «Герой нашего времени» - первый психологический роман в русской литературе. Пе-

чорин - «самый любопытный предмет своих наблюдений». Печорин и водяное общество. 

Печорин в системе образов романа. «Герой нашего времени» в критике В.Белинского. Со-

чинение по роману «Герой нашего времени». 

Н.В. Гоголь. Страницы жизни и творчества. Образ «маленького человека» в произведени-

ях А. Пушкина и Н. Гоголя. «Мёртвые души». Замысел. История создания. Особенности 

жанра и композиции. Образы помещиков. Способы и приёмы типизации. Чичиков как но-

вый герой эпохи и как антигерой. Эволюция образа в замысле поэмы. Мёртвые и живые 

души. Эволюция образа автора. Сочинение по поэме «Мертвые души». И.С. Тургенев. 

Повести о любви. «Первая любовь». 

Н.А. Некрасов. Поэмы. Представление о поэте и поэзии. А.П. Чехов. «Маленькая трило-

гия». Тема «маленького человека» в рассказах. Л.Н. Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Формирование личности юного героя повести. 

Тема 5. Русская литература первой половины XX века.  

Проблема человека и времени в произведениях XX века. Былины и их герои в поэзии XX 

века. А.К.Толстой «Илья Муромец». И.А. Бунин. Рассказ «Темные аллеи». История любви 

людей из разных социальных слоев. А.А. Блок. Слово о поэте. Основные темы творчества. 

Трагедия поэта в «страшном мире». А.А. Ахматова. Слово о поэте. Трагические интона-

ции в любовной лирике. В.В. Маяковский. Слово о поэте. Новаторство поэта. Своеобразие 

стиха, ритма. М.И. Цветаева. Образ Родины в лирическом цикле. Сочинение по поэзии 

серебряного века. М. Булгаков. Повесть «Собачье сердце» как социально-философская 
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сатира на современное общество. А.Т. Твардовский. Слово о поэте. «Василий Тёркин» - 

поэма про бойца. М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». Судьба Родины и человека. 

А.И. Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матрёнин двор». Тема праведничества в 

рассказе. Нравственный смысл рассказа-притчи. 

Тема 6. Русская литература второй половины XX века. 

А.В. Вампилов. «Старший сын». Гуманистический смысл пьесы. В.П. Астафьев. «Царь-

рыба». Нравственные проблемы произведения. В.М. Шукшин. «Верую!», «Ванька Тепля-

шин». Изображение народного характера в рассказах. В.Г. Распутин. «Деньги для Марии». 

Разные психологические типы персонажей повести. 

Тема 7. Русская поэзия второй половины XX века. 

Е. Евтушенко. Творчество и основные темы лирики. Б. Окуджава. Творчество и основные 

темы поэзии. Н. Рубцов. Творчество и основные темы лирики. Итоговый урок. Богатство 

тематики и жанровое своеобразие литературы. Реализм в литературе. 

 

 Математика 

7 класс  

 I. Повторение  
 Натуральные числа и действия с ними. Обыкновенные дроби и смешанные числа, сложе-

ние и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Десятичные дроби и арифметиче-

ские действия с десятичными дробями. Проценты. 

II. Обыкновенные дроби 

1. Делимость чисел. 

Кратное и делитель натурального числа. Четные и нечетные числа. Признаки делимости 

на 2,3,5,9,10. Простые и составные числа. Таблица простых чисел. Разложение составных 

чисел на простые множители. Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. 

Наименьшее общее кратное. 

2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 
Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменате-

лю. Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Сложе-

ние и вычитание смешанных чисел. 

3. Умножение и деление обыкновенных дробей. 

Умножение дробей и смешанных чисел. Нахождение дроби от числа. Применение распре-

делительного свойства умножения. Решение уравнений. Взаимно обратные числа. Деле-

ние дробей. Нахождение числа по его дроби. Задачи на проценты. 

4. Отношения и пропорции. 

Отношения. Отношение величин. Пропорции. Прямая пропорциональная зависимость и 

обратная пропорциональная зависимость. Масштаб. Длина окружности и площадь круга. 

Шар. 

III. Рациональные числа 

1. Положительные и отрицательные числа. 

Координаты на прямой. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел и из-

менение величин. 

2. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 

Сложение чисел с помощью координатной прямой.Сложение отрицательных чи-

сел.Сложение чисел с разными знаками. 

3. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. 

Умножение чисел с разными знаками.Умножение отрицательных чисел.Деление отрица-

тельного числа на отрицательное. Деление чисел с разными знаками. Рациональные чис-

ла.Свойства действий с рациональными числами. 

4. Решение уравнений. 

Раскрытие скобок. Коэффициент. Упрощение выражений. Подобные слагаемые. Приведе-

ние подобных слагаемых. Линейное уравнение. Свойства.  
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5. Координаты на плоскости. 

Перпендикулярные и параллельные прямые. Координатная плоскость. Определение коор-

динат точек. Столбчатые диаграммы. Графики. 

IV. Итоговое повторение. 

Действия с обыкновенными дробями и рациональными числами 

 

Алгебра 

 

 8 класс 

1.Повторение. 

Действия с рациональными числами. 

2.Выражения, тождества, уравнения  

 Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. Уравне-

ние, корень уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение текстовых за-

дач методом составления уравнений. Статистические характеристики.  

 3. Функции  

 Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по формуле. 

График функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная функция и ее гра-

фик. 

 4. Степень с натуральным показателем  

 Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у = х
2
, у = х

3
 и их 

графики. Абсолютная и относительная погрешности. 

 5. Многочлены  

 Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочленов 

на множители. 

 6. Формулы сокращенного умножения  

 Формулы (а ± b)
2
 = а

2
 ± 2аb + b

2
, (а ± b)

3
 = а

3
 ± 3а

2
Ь + Заb

2
 ± b

3
, (а ± b) (а

2
  аb + b

2
) = а

3
 

± b
3
. Применение формул сокращенного умножения в преобразованиях выражений. 

 7.Повторение изученного за год. 

 

9 класс 

1. Повторение  

Выражения, тождества, уравнения. Функции. Степень с натуральным показателем. 

Формулы сокращённого умножения. 

2. Системы линейных уравнений  

Линейные уравнения с двумя переменными и их системы. Линейные уравнения с 

двумя переменными. График линейного уравнения с двумя переменными. Системы ли-

нейных уравнений с двумя переменными. Графический способ решения.  

Решение систем линейных уравнений. Способ подстановки. Способ сложения. Ре-

шение задач с помощью систем уравнений. 

3. Рациональные дроби  

Рациональные выражения. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Сумма и 

разность дробей. Произведение и частное дробей. Тождественные преобразования рацио-

нальных выражений. Функция 
x

k
y   и ее график. 

4. Квадратные корни  

Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. 

Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. 

Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные кор-

ни. Функция xy   ее свойства и график. 

5. Квадратные уравнения  



43 

Квадратное уравнение. Неполные квадратные уравнения. Формула корней квадрат-

ного уравнения. Теорема Виета. Решение дробных рациональных уравнений. Решение за-

дач, приводящих к квадратным уравнениям и простейшим рациональным уравнениям. 

Графический способ решения уравнений.  

6. Повторение изученного за год 

 

10 класс 

1. Повторение (8ч) 

 Алгебраические дроби. Действия с дробями. Квадратные корни. Линейные и квадратные 

уравнения. Рациональные уравнения. Функции и их графики. 

Самостоятельная работа по теме «Повторение». 

2. Неравенства (28ч) 

Числовые неравенства и их свойства. Неравенства с одной переменной и их систе-

мы. 

3. Степень с целым показателем. Элементы статистики (18ч) 
Степень с целым показателем и её свойства. Стандартный вид числа. Запись приближен-

ных значений. Действия над приближенными значениями. Элементы статистики. 

4. Квадратичная функция (37 ч). 
Функция. Область определения и область значений функции. Свойства функций. 

Квадратный трехчлен и его свойства. Разложение квадратного трехчлена на множители. 

Функция у = ах
2
+ bх + с, её свойства и график. Степенная функция. Корень n-ой степени. 

Степень с рациональным показателем.  

 5. Уравнения и неравенства с одной переменной (18 ч). 

Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй степени 

с одной переменной. Метод интервалов. 

 6. Уравнения и неравенства с двумя переменными (21 ч). 

Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй степе-

ни. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. Неравенства с двумя пе-

ременными и их системы. 

 7. Повторение (6ч) 

Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков, полученных 

на уроках по изученным темам.  

 

Содержание программы учебного предмета «Алгебра» 11 класса 

1. Повторение. 

Уравнения и неравенства с одной переменной. 

Целое уравнение. Дробно-рациональные уравнения. Неравенства второй степени с 

одной переменной. Метод интервалов. 

Уравнения и неравенства с двумя переменными. 

Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй степени. 

Решение текстовых задач с помощью систем уравнений второй степени. Неравенства вто-

рой степени и их системы. 

2. Прогрессии. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-ого члена и суммы пер-

вых n членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

3. Элементы комбинаторики и теории вероятности (18 ч). 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. Относи-

тельная частота и вероятность случайного события. 

4. Итоговое повторение. 

Тождественные преобразования алгебраических выражений. Решение уравнений. 

Решение систем уравнений. Решение текстовых задач. Решение неравенств и их систем. 

Прогрессии. Функции и их свойства. 
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Геометрия  

 

8 класс 

1. Начальные геометрические сведения. 
Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равен-

ства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина от-

резка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. 

Перпендикулярные прямые. Построение прямых углов на местности 

2. Треугольники. 
Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. 

Окружность. Задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

3. Параллельные прямые. 
Определение параллельных прямых. Признаки параллельности прямых. Практические 

способы построения параллельных прямых 

 

Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. Теоремы об углах, обра-

зованных двумя параллельными прямыми и секущей. 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Сумма углов треугольника. 

Соотношение между сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника. Пря-

моугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение треугольника по трем 

элементам. 

5. Повторение. 

Треугольники, параллельные прямые. 

 

9 класс 

1. Четырёхугольники  
Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырёхугольник. Параллелограмм, его свой-

ства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и цен-

тральная симметрии. 

 2. Площадь 
Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, тре-

угольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

 3. Подобные треугольники  

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к дока-

зательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоуголь-

ного треугольника. 

4. Окружность  
Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и 

признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника.  

5.Повторение 

10 класс 

1. Окружность (продолжение)  
Вписанная окружность. Описанная окружность. 

2. Векторы  
Понятие вектора. Равенство векторов. Откладывание вектора от данной точки. Сложение 

и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Средняя линия трапеции 

3. Метод координат  
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Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простей-

шие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и ко-

ординат при решении задач.  

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произве-

дение векторов  

 Синус, косинус и тангенс угла. Основное тригонометрическое тождество. Формулы при-

ведения. Формулы для вычисления координат точки. Теорема о площади треугольника. 

Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. Скалярное произведение векторов 

и его применение в геометрических задачах.  

5. Повторение 

Векторы. Метод координат. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Ска-

лярное произведение векторов 

 

11 класс 

1. Повторение  
 Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векто-

ров 

2. Длина окружности и площадь круга  

 Правильные многоугольники. Окружности: описанная около правильного многоугольни-

ка и вписанная в него. Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, 

его стороны и радиуса вписанной окружности. Построение правильных многоугольников. 

Длина окружности. Площадь круга. Площадь кругового сектора. 

3. Движения  
 Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

4. Начальные сведения из стереометрии  

Многогранники. Объём тела. Тела и поверхности вращения. 

5.  Повторение курса геометрии  

Треугольники. Виды треугольников и их свойства. Окружность. Взаимное расположение 

прямой и окружности. Градусная мера дуги окружности. Вписанная, описанная окружно-

сти. Длина окружности и площадь круга. Параллельные прямые. Теоремы о параллельных 

прямых. Четырёхугольники. Площади.  

 

Информатика 

 

7 класс 

Тема 1. Объекты и их имена. 

Объекты и их имена. Признаки объектов. Отношения объектов. Разновидности объ-

ектов и их классификация. Состав объектов. Системы объектов. Система и окружающая 

среда. Персональный компьютер как система. 

Тема 2. Информационное моделирование. 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные информа-

ционные модели. Многоуровневые списки. Математические модели. Табличные инфор-

мационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые таблицы. Слож-

ные таблицы. Табличное решение логических задач. Вычислительные таблицы. Элек-

тронные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении вели-

чин. Визуализация многорядных данных. Многообразие схем. Информационные модели 

на графах. Деревья. 

Тема 3. Алгоритмика. 

Алгоритм – модель деятельности исполнителя алгоритмов. Исполнитель Чертежник. 

Управление чертежником. Использование вспомогательных алгоритмов. Цикл «повторить 

п раз». Исполнитель Робот. Управление Роботом. Цикл «пока». Ветвление. 
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8 класс 

Тема 1. Информационные процессы  

Информация. Информационные объекты различных видов. Основные информационные 

процессы: хранение, передача и обработка информации. Восприятие, запоминание и пре-

образование сигналов живыми организмами. Роль информации в жизни людей. Понятие 

количества информации: различные подходы. Единицы измерения количества информа-

ции.  

Тема 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации  
Основные компоненты компьютера и их функции (процессор, устройства ввода и вы-

вода информации, оперативная и долговременная память). Гигиенические, эргономические 

и технические условия безопасной эксплуатации компьютера. Программный принцип ра-

боты компьютера. Программное обеспечение, его структура. Операционные системы, их 

функции. Загрузка компьютера. Данные и программы. Файлы и файловая система. Ко-

мандное взаимодействие пользователя с компьютером, графический пользовательский ин-

терфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Тема 3. Коммуникационные технологии  
Процесс передачи информации, источник и приемник информации, сигнал, кодирова-

ние и декодирование, искажение информации при передаче, скорость передачи информа-

ции. Локальные и глобальные компьютерные сети. Информационные ресурсы и сервисы 

компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы, интерактивное общение. 

Электронная почта как средство связи, правила переписки, приложения к письмам. Поиск 

информации. Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных 

сетях, некомпьютерных источниках информации. Компьютерные и некомпьютерные ка-

талоги; поисковые машины; запросы. Архивирование и разархивирование. 

 

9 класс 

Тема 1. Кодирование и обработка графической и мультимедийной информации 
Растровая и векторная графика. Интерфейс графических редакторов. Рисунки и фото-

графии. Форматы графических файлов. Компьютерные презентации. Дизайн презентации 

и макеты слайдов. Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж. Технические прие-

мы записи звуковой и видеоинформации. Использование простых анимационных графи-

ческих объектов. 

Тема 2. Кодирование и обработка текстовой информации 
Создание и простейшее редактирование документов (вставка, удаление и замена 

символов, работа с фрагментами текстов). Нумерация и ориентация страниц. Размеры 

страницы, величина полей. Колонтитулы. Проверка правописания. Создание документов 

с использованием мастеров и шаблонов (визитная карточка, доклад, реферат). Парамет-

ры шрифта, параметры абзаца. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диа-

грамм, формул и графических объектов. Разработка и использование стиля: абзацы, за-

головки. Гипертекст. Создание закладок и ссылок. Запись и выделение изменений. Рас-

познавание текста. Компьютерные словари и системы перевода текстов. Сохранение до-

кумента в различных текстовых форматах. Печать документа. 

Тема 3. Кодирование и обработка числовой информации  
Табличные расчеты и электронные таблицы (столбцы, строки, ячейки). Типы данных: 

числа, формулы, текст. Абсолютные и относительные ссылки. Встроенные функции. 

 

10 класс 

Тема 1. Информация и информационные процессы  

 Информация. Информационная грамотность и информационная культура. Информация, 

её свойства и виды. Информационная культура и информационная грамотность. Этапы 

работы с информацией. Некоторые приёмы работы с текстовой информацией. Подходы к 
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измерению информации. Содержательный подход к измерению информации. Алфавитный 

подход к измерению информации. Единицы измерения информации. Информационные 

связи в системах различной природы. Системы. Информационные связи в системах. Си-

стемы управления. Обработка информации. Задачи обработки информации. Кодирование 

информации. Поиск информации. Передача и хранение информации.  

Тема 2. Компьютер и его программное обеспечение  

История развития вычислительной техники. Этапы информационных преобразований в 

обществе. История развития устройств для вычислений. Поколения ЭВМ. Основополага-

ющие принципы устройства ЭВМ. Принципы Неймана-Лебедева. Архитектура персо-

нального компьютера. Перспективные направления развития компьютеров. Программное 

обеспечение компьютера. Структура программного обеспечения. Системное программное 

обеспечение. Системы программирования. Прикладное программное обеспечение. Файло-

вая система компьютера. Файлы и каталоги. Функции файловой системы. Файловые 

структуры. 

Тема 3. Представление информации в компьютере  

 Представление чисел в позиционных системах счисления. Общие сведения о системах 

счисления. Позиционные системы счисления. Перевод чисел из q-ичной в десятичную си-

стему счисления. Перевод чисел из одной позиционной системы счисления в другую. Пе-

ревод целого десятичного числа в систему счисления с основанием q. Перевод целого де-

сятичного числа в двоичную систему счисления. Перевод целого числа из системы счис-

ления с основанием p в систему счисления с основанием q. Перевод конечной десятичной 

дроби в систему счисления с основанием q. «Быстрый» перевод чисел в компьютерных 

системах счисления. Арифметические операции в позиционных системах счисления. 

Сложение чисел в системе счисления с основанием q. Вычитание чисел в системе счисле-

ния с основанием q. Умножение чисел в системе счисления с основанием q. Деление чисел 

в системе счисления с основанием q. Двоичная арифметика. Представление чисел в ком-

пьютере. Представление целых чисел. Представление вещественных чисел 

Тема 4. Элементы теории множеств и алгебры логики 

Некоторые сведения из теории множеств. Понятие множества. Операции над множества-

ми. Мощность множества. Алгебра логики. Логические высказывания и переменные. Ло-

гические операции. Логические выражения. Предикаты и их множества истинности. Таб-

лицы истинности. Построение таблиц истинности. Анализ таблиц истинности. Преобразо-

вание логических выражений. Основные законы алгебры логики. Логические функции. 

Составление логического выражения по таблице истинности и его упрощение. Элементы 

схем техники. Логические схемы. Логические элементы. Сумматор. Триггер. Логические 

задачи и способы их решения. Метод рассуждений. Использование таблиц истинности для 

решения логических задач 

Тема 5. Современные технологии создания и обработки информационных объектов  

Текстовые документы. Виды текстовых документов. Виды программного обеспечения для 

обработки текстовой информации. Создание текстовых документов на компьютере. Сред-

ства автоматизации процесса создания документов. Совместная работа над документом. 

Оформление реферата как пример автоматизации процесса создания документов. Другие 

возможности автоматизации обработки текстовой информации 

Тема 6. Итоговое повторение. 

Объекты компьютерной графики. Компьютерная графика и её виды. Форматы графиче-

ских файлов. Понятие разрешения. Цифровая фотография. Компьютерные презентации. 

Виды компьютерных презентаций. Создание презентаций 

 

11 класс 

Тема 1. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов  

История развития вычислительной техники. Архитектура персонального компьютера. 

Операционные системы. Основные характеристики операционных систем. Операцион-
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ные системы Windows и Linux. Защита от несанкционированного доступа к информации. 

Защита с использованием паролей. Биометрические системы защиты. Физическая защита 

данных на дисках. Защита от вредоносных программ. Вредоносные и антивирусные про-

граммы. Компьютерные вирусы, сетевые черви, троянские программы, хакерские утили-

ты и защита от них.  

Тема 2. Моделирование и формализация. 

Моделирование как метод познания. Формы представления моделей. Формализация. Си-

стемный подход в моделировании. Типы информационных моделей. Основные этапы раз-

работки и исследования моделей на компьютере. Примеры моделирования социальных, 

биологических и технических систем и процессов. Исследование интерактивных компью-

терных моделей. 

Тема 3. Базы данных. Системы управления базами данных. 

Понятие и типы информационных систем. Базы данных (табличные, иерархические, сете-

вые). Системы управления базами данных (СУБД). Формы представления данных (табли-

цы, формы, запросы, отчеты). Реляционные базы данных. Связывание таблиц в многотаб-

личных базах данных. 

Тема 4. Информационное общество. 

Информационная цивилизация. Информационные ресурсы общества. Информационная 

культура. Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. Инфор-

мационная безопасность. Перспективы развития информационных и коммуникационных 

технологий. 

Тема 5. Повторение «Информатика и ИКТ» 

Информация. Кодирование информации. Устройство компьютера и программное обеспе-

чение. Алгоритмизация и программирование. Основы логики и логические основы ком-

пьютера. Моделирование и формализация. Информационные и коммуникационные техно-

логии. 

 

История  

 

7 класс 

Тема 1. Становление средневековой Европы VI-XI века.  
Древние германцы и Римская империя. Королевство франков и христианская церковь в 

VI-VIII веках. Возникновение и распад империи Карла Великого. Западная Европа в IX-XI 

веках 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI-XI веках.  

Византия при Юстиниане. Культура Византии. Образование славянских государств. 

Тема 3. Арабы в VI-XI веках. 

Возникновение ислама. Арабский халифат. 

Тема 4. Феодалы и крестьяне. 

В рыцарском замке. Средневековая деревня. 

Тема 5. Средневековый город. 

Формирование средневековых городов. Горожане и их образ жизни. Католическая цер-

ковь. 

Тема 6. Образование централизованных государств в Западной Европе. 

Объединение Франции. Завоевания Англии. Столетняя война. Крестьянские восстания. 

Реконкиста и образование централизованных государств. 

Тема 7. Германия и Италия в XII-XV веках. 

Усиление власти князей в Германии. Расцвет итальянских городов. 

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV-XV веках. 

Гуситское движение в Чехии. Завоевания Балканского полуострова. 

Тема 9. Народы Азии, Америки, Африки в Средние века. 
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Средневековый Китай, Индия. Америка, Африка. 

Тема 10. Русь Древняя. 

Введение. Восточные славяне. Соседи восточных славян. Формирование древнерусского 

государства. Образование государственных центров. Первые киевские князья. Крещение 

Руси. Русская православная церковь. Ярослав Мудрый. Формирование древнерусской 

народности. Культура Древней Руси. Быт и нравы Древней Руси. 

Тема 11. Раздробленность Древнерусского государства. 

Начало раздробления Древнерусского государства. Владимир Мономах. Главные полити-

ческие центры Руси. Нашествие Чингисхана. Александр Невский. Ледовое побоище. Об-

разование Золотой Орды. Формирование Литовско-Русского государства. Культура Руси 

XII-XIII веков. 

Тема 12. Русь Московская. 

Усиление Московского княжества. Правление Ивана Калита. Куликовская битва. Распад 

Золотой Орды. Объединение русских земель. Московское государство в конце XV-начале 

XVI вв. Русская православная церковь. Реформы Ивана IV. Внешняя политика Ивана IV. 

Покорение Сибири Ермаком. Опричнина. Развитие русской литературы в XIV – XVI ве-

ках. Архитектура и живопись в XIV – XVI веках. Быт XV – XVI веков. 

8 класс 

Тема 1.Мир в начале нового времени 

Технические открытия. Великие географические открытия. Абсолютизм в Европе. Разви-

тие экономики. Основные слои населения. Повседневная жизнь. Высокое возрождение. 

Начало реформации в Европе. Борьба католической церкви против Реформации. Королев-

ская власть в Англии. Абсолютная монархи во Франции. 

Тема 2. Ранние буржуазные революции 

Нидерландская революция. Революция в Англии. Международные отношения в XVI – 

XVIIIвв. 

Тема 3. Эпоха просвещения. 

Век просвещения. Художественная культура. Англия. Промышленный переворот в Ан-

глии. Создание Соединенных Штатов Америки. Создание латиноамериканского общества. 

Государства Востока. Начало европейской колонизации.  

Тема 4. Россия на рубеже XVI – XVII веков 

Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Смута. Выступления Ивана Болотни-

кова. Окончание Смутного времени. Освобождение Москвы 1612 года. Новые явления в 

экономике.  

Тема 5. Россия в XVII веке 

Основные сословия российского общества. Политическое развитие страны. Власть и цер-

ковь. Церковный раскол. Народные движения. Внешняя политика. Образование и культу-

ра в XVIIвеке. Сословный быт. Обычаи и нравы. 

Тема 6. Россия при Петре I 

Россия на рубеже веков. Петр I. Полтавская битва. Реформы Петра I. Экономическая по-

литика Петра I. Итоги экономического развития. Народные движения в начале XVIIIвека. 

Значение народных выступлений. Изменение в культуре и быте России. Развитие науки. 

Перемены в быте. 

Тема 7. Россия в 1725 – 1762 годах 

Дворцовые перевороты. Внутренняя политика. Внешняя политика России в 1725 – 1762 

годах.  

Тема 8. Россия в 1762 – 1801 годах 

Внутренняя политика Екатерины II. Крестьянская война. Экономическое развитие России. 

Развитие промышленности, торговли. Внешняя политика Екатерины II. Результаты внеш-

ней политики. Россия при Павле I. Внутренняя и внешняя политика Павла I. Наука при 

Павле I. Развитие образования. Художественная культура. Быт и обычаи. 
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9 класс 

Тема 1. Становление индустриального общества. 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Человек в изменяющемся мире: ма-

териальная культура и повседневность. 

Наука: создание научной картины мира. Искусство XIXв. в поисках новой картины мира. 

Либералы, консерваторы, и социалисты: какими должно быть общество и государство. 

Обобщающий урок. 

Тема 2. Строительство новой Европы. 

Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. Вен-

ский конгресс. Англия: сложный путь к величию и процветанию. Франция: революция 

1848 г. и вторая империя. 

Германия на пути к единству. Обобщающий урок. 

Тема 3. Страны Западной Европы на рубеже XIX – XX вв. Успехи и проблемы инду-

стриального общества. 

Германская империя в конце XIX - начале XX в. Борьба за место под солнцем 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Франция: Третья республика. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Австро – Венгерская империя: поиски 

выхода из кризиса. Обобщающий урок по теме.  

Тема 4. Две Америки 

США в XIX в.: Модернизация, отмена рабства и сохранение республики. 

США империализм и вступление в мировую политику. Латинская Америка в XIX –начале 

XX в.: время перемен. 

 Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма. 

Япония на пути модернизации: «Восточная мораль – западная техника». 

Китай: сопротивление реформам. Индия: разрушение традиционного общества. Африка: 

континент в эпоху перемен. Обобщающий урок. 

Тема 6. Рождение Российской империи. 

Предпосылки преобразований. Начало реформ. Северная война. Полтавская битва. Север-

ная война. Прутский поход. Обновленная Россия. Цели и характер Петровских реформ. 

Петровские реформы. Общество и государство. Народные выступления. «Новая Россия». 

Итоги реформ.  

Обобщающий урок. 

Тема 7. Россия в 1725 -1762 годах. 
Россия после Петра I.Войны. Екатерина I. Петр II. 

Царствование Анны Иоановны. Внутренняя и внешняя политика. 

Правление Елизаветы Петровны. Внутренняя политика. М.В. Ломоносов. 

Внешняя политика России в 1741-1762 годах. Обобщающий урок. 

Тема 8. «Просвещенный абсолютизм». Правление Екатерины II. 

Екатерина II. Политика Екатерины II. Пугачевское восстание. Жизнь империи в 1775 – 

1796 годах. Распространение прогрессивных идей. 

Внешняя политика России в 1762 – 1796 годах. А. В. Суворов. 

Рубеж веков. Политика Павла I. Культура России второй половины XVIII века. Литерату-

ра и театр. Быт россиян в XVIII. XVIII век, блестящий и героический. Территория много-

национальной империи. Сословия и политическое развитие. Обобщающий урок. 

Тема 9. Повторение. 

Повторение. 

10 класс 

Тема 1. Социально – экономическое развитие России в первой половине XIX в.  

Сельское хозяйство. Развитие промышленности, транспорта и торговли. 

Тема 2. Российская империя в царствование Александра I. 1801-1825гг.  

Внутренняя и внешняя политика России в1801 – 1811гг. Героический 1812 год. 
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Внутренняя и внешняя политика Александра 1 в 1816 – 1825 гг. Общественная жизнь в 

России. Восстание на Сенатской площади. Значение движения декабристов. Обобщающий 

урок. 

Тема 3. Российская империя в царствования Николая I. 1825-1855 гг.  

Охранительный курс Николая I во внутренней политике. Политика правительства в соци-

ально – экономической сфере. Россия в «европейском оркестре» в 1826 – 1856 гг. Крым-

ская война. Общественно – политическая жизнь России 1830 – 1840-х гг. Обобщающий 

урок по теме.  

Тема 4. Начало золотого века русской культуры.  

Просвещение и наука в 1801 – 1850-е гг. Литература как главное действующее лицо рос-

сийской культуры. Живопись, театр, музыка, архитектура. 

Тема 5. Эпоха Великих реформ в России. 1860-1870-е гг.  

«Распалась цепь великая…»: подготовка и содержание крестьянской реформы 1861. 

Последующие реформа. Внешняя политика России в 1850-е – начале 1880-х гг. 

Либеральный и революционный общественно-политические лагери в России 1860 – 1870-

х гг. Основные направления в народничестве 1870-х – начале 1880 гг. Обобщающий урок. 

Тема 6. Российская империя в царствование Александра III.1881 – 1894 гг. 

Внутренняя политика правительства Александра III: контрреформы. Внешняя политика 

России в 1880-е - начале 1890-х гг. Общественное и рабочее движение в 1880-е начале 

1890 гг. Религиозная политика в России в XIX. Обобщающий урок. 

Тема 7. Продолжение золотого века русской культуры.  

Просвещение и наука. Периодическая печать и литература. Новые течения в архитектуре, 

живописи, театральном искусстве, музыке. Обобщающий урок.  

Тема 8. Россия в конце XIX - начале XX веке.  

Экономическое развитие России: город и деревня. Социальные, религиозные и нацио-

нальные отношения в империи. Государство и общество на рубеже XIX –XXвв. 

1905 год: революция и самодержавие. Начало многопартийности. Завершающий период 

революции 1905 – 1907 гг. Общество и власть после Первой российской революции. 

Серебряный век российской культуры. Обобщающий урок. 

Тема 9. Великая российская революция. 

Свержение монархии. Россия весной –летом 1917 г. Октябрьская революция. 

Формирование советской государственности. Начало гражданской войны. 

На фронтах Гражданской войны. Экономическая политика красных и белых. 

Экономический и политический кризис начала 20-х гг. Обобщающий урок. 

Тема 10. СССР на путях строительства нового общества.  

Переход к нэпу. Образование СССР. 

Международное положение и внешняя политика в 20-е годы. Политическое развитие в 20-

е гг. Духовная жизнь СССР в 20-е гг.  

Социалистическая индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства. Политиче-

ская система СССР в 30-е гг. Духовная жизнь в 30-е гг. Внешняя политика СССР в 30-е гг. 

Обобщающий урок. 

Тема 11. Повторение. 

 

11 класс 

Тема 1. Россия на рубеже XIX – XX вв. 
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Государство и российское общество в конце XIX – начале XX. Экономическое развитие 

страны. Общественно-политическое развитие России в 1894-1904 гг. 

Внешняя политика. Русско-японская война 1904-1905 гг. Первая российская революция. 

Реформы политической системы. Экономические реформы. 

Политическая жизнь в 1907-1914 гг. Духовная жизнь Серебряного века. 

Россия в Первой мировой войне. Административная контрольная работа за 1 полугодие. 

Тема 2. Великая российская революция. 1917 - 1921гг.  

Свержение монархии. Россия весной-летом 1917г. Октябрьская революция. 

Формирование советской государственности. Начало Гражданской войны. 

На фронтах гражданской войны. Экономическая политика красных и белых. 

Экономический и политический кризис начала 20-х гг. 

Тема 3. СССР на путях строительства нового общества.  

Переход к нэпу. Образование СССР. Международное положение и внешняя политика в 

20-е гг. Политическое развитие в 20-е гг. Духовная жизнь СССР в 20-е гг. Социалистиче-

ская индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства. 

Политическая система СССР в 30-е годы. Духовная жизнь в 30-е годы. 

Внешняя политика СССР в 30-е годы. Обобщающий урок по теме. 

. Тема 4. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.  

СССР накануне ВОВ. Начало ВОВ. Немецкое наступление 1942г. и предпосылки корен-

ного перелома. Советский тыл в ВОВ. Коренной перелом в ВОВ. 

Народы СССР в борьбе с немецким фашизмом. СССР на завершающем этапе Второй ми-

ровой войны. Обобщающий урок.  

Тема 5. СССР в 1945-1953 гг.  

Восстановление экономики. Политическое развитие. Идеология и культура. 

Внешняя политика. Обобщающий урок. Административная контрольная работа за 2 полу-

годие. 

Тема 6. СССР в 1953 – середине 60-х гг. XX в. 

Изменение политической системы. Экономика СССР в 1953-1964 гг. «Оттепель» в духов-

ной жизни. Политика мирного сосуществования: успехи и противоречия. 

Обобщающий урок.  

Тема 7. СССР в середине 60-х – середине 80-х гг. XX в.  

Консервация политического режима. Экономика «развитого социализма». 

Общественная жизнь в середине 60-х – середине 80-х гг. Политика разрядки: надежды и 

результаты. Обобщающий урок.  

Тема 8. Перестройка в СССР (1985-1991).  

Реформа политической системы: цели, этапы, итоги. Экономические реформы 1985-1991 

гг. Политика гласности: достижения и издержки. Диалектика нового мышления. Обобща-

ющий урок. 

Тема 9. Россия в конце XX – начале XXI в.  

Российская экономика на пути к рынку. Политическая жизнь: Россия на пути к демокра-

тическому обществу и правовому государству. Духовная жизнь России. Строительство 

обновленной Федерации. Геополитическое положение и внешняя политика России. Рос-

сия на пороге XXI века. Обобщающий урок. 

Тема 2. Повторение. 
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Обществознание  

11 класс  

 

Тема 1. Введение 

Введение.  

Тема 2. Человек в мире. 

Человек. Деятельность человека. Потребности и способности. Духовная жизнь человека. 

Свобода и ответственность.  

Тема 3. Общество, в котором мы живём. 

Как возникло общество. Народ, этнос, нация. Человеческое общество в истории. Группы. 

Народы одна семья. Социальные конфликты. Общество граждан. Чем живёт общество. 

Тема 4. Экономика. 

Что такое экономика. Человек важнейшее звено экономики. Собственность. Рыночная 

экономика. Спрос и предложение. Цена товара. Какие бывают предприятия. Права потре-

бителя.  

Тема 5. Политика. 

 Политика. Государство. Формы правления. Политические режимы. Выборы. 

Тема 6. Право. 

 Право и закон. Отрасли права. Основы конституционного строя Росси. Законодательная 

власть. Исполнительная власть. Судебная власть. Права человека. Права ребёнка. Защита 

прав ребёнка. Семья и право. Административный проступок. Преступление и наказание. 

Правоохранительные органы. 

Повторение. 

 

География  

 

7 класс 

Тема 1. Атмосфера  

Строение атмосферы. Изучение атмосферы. Нагревание воздуха в атмосфере. Суточный и 

годовой ход температуры. Атмосферное давления. Ветер. Водяной пар в воздухе. Туман 

облака. Атмосферные осадки. Солнце. Годовое движение Земли. Погода и климат. Зави-

симость климата от широты места. Влияние океанов на климат. Влияние рельефа на кли-

мат. 

Тема 2. Биосфера 

Биосфера. Жизнь в океане. Растительная масса Земли. Влияние живых организмов на зем-

лю. 

Тема 3. Взаимосвязи и компоненты природы  

Географическая оболочка . Понятие о природных комплексах. Влияние деятельности че-

ловека на природный комплекс.  

Тема 4. Воздух  

 Воздух вокруг нас. Состав воздуха. Свойства воздуха. Нагревание воздуха. Ветер. Пого-

да. Осадки. Значение воздуха. Охрана воздуха. 

Тема 5. Человечество на земле  

Численность населения земли. Человеческие расы. Исследования Миклуха Маклаем о ра-

сах. Изображение государств на политической карте мира. 

Тема 6. География материков и океанов. Введение  

Что изучает география материков и океанов. Карты материков и океанов. 

Тема 7. Литосфера и рельеф Земли  

Рельеф Земли. Роль атмосферы. Климатические пояса Земли.. 

Тема 8. Мировой океан 

Воды Мирового океана. Жизнь в океане. 

Тема 9. Природный комплекс  
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Природный комплекс суши и океана. Смена природного комплекса на равнинах. 

Тема 10. Население и политическая карта  

Тема 11. «Материки и океаны» Африка  

Физико-географическое положение Африки. Исследования. Рельеф и полезные ископае-

мые. Климатические пояса. Основные речные системы. Озера. Роль озёр в природе. Эква-

ториальные леса. Саванны. Тропические леса. Стихийные бедствия заповедники. Населе-

ние. Политическая карта. 

Тема 12. Океаны  

Океаны: Индийский, Тихий, Атлантический, Северный Ледовитый. Географическое по-

ложение Австралии и Антарктида в океане. 

 

8 класс 

Тема 1. Повторение 

 Материки и океаны. 

Тема 2. Южная Америка  

 Физико-географическое положение. История исследования. Рельеф. Полезные ископае-

мые. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные зоны. Высотная поясность. 

Антропогенные ПК. Население и политическая карта. Бразилия. Перу.  

Тема 3. Северная Америка 

 Физико-географическое положение. История исследования. Рельеф. Климат. Внутренние 

воды. Природные зоны. Изменение природы под влиянием человека. Население. Канада. 

США. Куба. Сравнение Северной и Южной Америки.  

Тема 4. Евразия  

Физико-географическое положение. Исследование Евразии. Особенности рельефа. Основ-

ные формы рельефа. Полезные ископаемые. Климат. Типы климатов. Внутренние воды. 

Основные типы питания рек. Природные зоны. Антропогенные ПК. Население и полити-

ческая карта. Страны: Россия Польша, Чехословакия, Германия, Румыния, Болгария. 

Страны Азии: Китай, Великобритания, Франция, Япония, Индия, Монголия, Югославия. 

Тема 5. Природные комплексы (ПК)  

 Природные комплексы материков и океанов. Различие ПК материков и океанов. Природ-

ные богатства морей. Освоение океана. Географическая оболочка и её строение. Роль жи-

вых организмов в природе. Закономерности географической оболочки. Причины разнооб-

разия природы Земли. Деление Географической оболочки на ПК. Значение Природы в 

жизни человека. Влияние природы на условия жизни людей. Изменение природы под вли-

янием человека. Охрана природы.  

 

 9 класс 

Тема 1. Введение – 2 часа. 

Введение. Знакомство с учебником..  

Тема 2. Территория и географическое положение России - 2 часа. 

Территория и географическое положение России. Транспортные связи. 

Тема 3. История исследования и освоения России - 6часов. 

 Заселение Русской равнины. Открытие Сибири русскими. Освоение территории России в 

XVI-XVIII в.в. Освоение территории России в дореволюционный период. Хозяйственное 

освоение и изучение территории России после революции. 

Тема 4. Природа России - 4часа. 

 Основные формы рельефа России. Полезные ископаемые. Их главные месторождения. 

Типы климата. Сравнительная характеристика климатических условий жизнедеятельности 

людей в разных частях России. Поверхностные и подземные воды, главные речные систе-

мы. Европейская и Азиатская части России. 

Тема 5. Природные зоны России - 6 часов. 
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 Природная зональность. Зона арктических пустынь, тундры, лесотундры. Лесная зона. 

Лесостепи. Степи. Пустыни, полупустыни, субтропики. Природные ресурсы России. Про-

блемы охраны и рационального использования природных условий и ресурсов. Охраняе-

мые территории России. 

Тема 6. Моря России - 14 часа. 

 Балтийское море, географическое положение, происхождение, изрезанность береговой 

линии, глубина, течение, замерзаемость. Экономическое значение моря. Экологическое 

значение Балтийского моря. Черное море. Азовское море. Экологические проблемы Чер-

ного и Азовского морей. Каспийское море. Курильские острова. 

Тема 7. Повторение 

 Природа и хозяйство России. 

Тема 8. География своей республики, области, края - 30 часа. 

 Географическое положение, границы: величина территории. Из истории исследования 

области. Рельеф. Землетрясение. Полезные ископаемые. Климат. Вода области. Озера, во-

дохранилища. Болота. Подземные воды. Почвы. Растительность. Животный мир. Природ-

ные территориальные комплексы. Зоны тайги. Лесостепи. Степи. Охрана природы. Насе-

ление. Сельское хозяйство. Промышленность. Транспорт и связь. Территориально – про-

изводственные комплексы. Города (Иркутск, Братск, Ангарск, Черемхово, Усть –Кут, 

Усть – Илимск, Шелехово). Озеро Байкал. Экологические проблемы.  

Тема 9. Повторение. 
 Родной край. 

 

10 класс 

Тема 1. Введение  

Введение.  

Тема 2. Место России в мире  

Место России в мире. Политико-государственное устройства Российской Федерации. Гео-

графическое положении е и границы России. Экономико- и транспортно-географическое, 

геополитическое и эколого-географическое положение России. Государственная террито-

рия России. 

 

Тема 3. Население Российской Федерации  

Исторические особенности заселения и освоения территории России. Численность и есте-

ственный прирост населения. Национальный состав населения России. Миграции населе-

ния. Городское и сельское население. 

Тема 4. Географические особенности экономики России 

География основных типов экономики на территории России. Проблемы природно-

ресурсной основы экономики России. Россия в современной мировой экономике. Пер-

спективы развития России. 

Тема 5. Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география  

Научный комплекс. 

Тема 6. Машиностроительный комплекс  

Роль, значение и проблемы развития машиностроения. Факторы размещения машиностро-

ения. География машиностроения. 

Тема 7. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)  

Роль, значение и проблемы ТЭК. Топливная промышленность. Электроэнергетика. 

Тема 8. Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические ве-

щества  

Состав и значение комплексов. Металлургический комплекс. Факторы размещения пред-

приятий металлургического комплекса. Черная металлургия. Химико-лесной комплекс. 

Химическая промышленность. Факторы размещения предприятий химической промыш-

ленности. Лесная промышленность. 
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Тема 9. Агропромышленный комплекс (АПК)  

Состав и значение АПК. Земледелие и животноводство. Пищевая и лёгкая промышлен-

ность. 

Тема10. Инфраструктурный комплекс  

Состав комплекса. Роль транспорта. Железнодорожный и автомобильный транспорт. Вод-

ный и другие виды транспорта. Связь сфера обслуживания. 

Тема 11.Районирование России. Общественная география крупных регионов  

Районирование России. 

Тема 12. Западный макрорегион – Европейская Россия  

Общая характеристика. 

Тема 13. Центральная Россия и Европейский Северо – Запад  

Состав, природа, историческое изменение географического положения. Общие проблемы. 

Население и главные черты хозяйства. Районы Центральной России. Москва и Москов-

ский столичный регион. Географические особенности областей Центрального региона. 

Волго-Вятский и Центрально-Чернозёмные регионы. Северо-Западный район. 

Тема 14. Европейский Север  

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Население. Хозяйство. 

Тема 15. Европейский Юг – Северный Кавказ и Крым  

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Население. Хозяйство. 

Тема 16. Поволжье  

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Население. Хозяйство. 

Тема 17. Урал  

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Население. Хозяйство 

Тема 18. Восточный макрорегион – Азиатская Россия  

Общая характеристика. Этапы, проблемы развития экономики. Западная Сибирь. Восточ-

ная Сибирь. Дальний Восток. 

 

11 класс 

Тема 1. Введение в географию Иркутской области. 

Географическое положение. Величина территории. Границы. Из истории исследования 

Иркутской области. 

Тема 2. Природа Иркутской области. 

Особенности рельефа. Горы Иркутской области. Землетрясения. Полезные ископаемые 

Иркутской области. Основные месторождения золота, железа, соли, гипса, талька, графи-

та, угля, нефти, газа, энергоресурсы. Климат. Погода сезонов года. Стихий ные бедствия ( 

наводнения, засуха, пыльные бури. 

Тема 3. Внутренние воды Иркутской области. 

 Реки Иркутской области. Реки: Ангара, Иркут, Китой, Белая, Ока, Уда, Бирюса, Лена, Ки-

ренга, Витим, Нижняя Тунгуска. Значение рек Иркутской области. Озеро Байкал. Живот-

ный мир озера Байкал. Братское водохранилище. Иркутское водохранилище. Усть – 

Илимское водохранилище. Болота. Подземные воды. Минеральные воды. 

Тема 4. Растительный и животный мир Иркутской области. 

Почва. Растительность Иркутской области. Хвойные и сосновые леса. Лиственные леса. 

Еловые и кедровые леса. Растительность степей и лесостепей. Культурные растения. Жи-

вотный мир. Парнокопытные и хищные животные. Птицы. Грызуны. Насекомые. 

Тема 5. Природные кмплексы Иркутской области. 

Зона тайги. Зона лесостепей. Зона степей. Горные районы. Высотная поясность. Охрана 

природы, водоёмов, воздуха, почв 

Тема 6. Население и хозяйство Иркутской области.  

Город Иркутск, Братск, Ангарск, Зима, Черемхово, Усолье – Сибирское, Тайшет. Основ-

ные отрасли промышленности Иркутской области. Лесная, деревообрабатывающая, ме-

таллургическая, машиностроение промышленность. Лёгкая и пищевая промышленность. 
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Отрасли сельского хозяйства Иркутской области. Земледелие. Животноводство. Транс-

порт Иркутской области. 

 

Биология 

7 класс 

Тема 1. Основные отделы царства растений  

Понятие о систематике растений. Растительное царство. Деление его на подцарства, отде-

лы, классы, семейства, роды и виды. 

Подцарство Водоросли. Общая характеристика одноклеточных и многоклеточных водо-

рослей. Многообразие пресноводных и морских водорослей. Значение водорослей в при-

роде и народном хозяйстве. 

Отдел Моховидные. Разнообразие мхов. Общая характеристика печеночных и зеленых 

мхов как высших споровых растений. Размножение и развитие мхов. 

Отдел Папоротниковидные. Общая характеристика папоротников, хвощей, плаунов как 

высших споровых растений. Размножение и развитие папоротников. Значение папоротни-

ковидных. Охрана растений и мест их произрастания. 

Отдел Голосеменные растения. Их общая характеристика и многообразие как семенных 

растений. Семенное размножение хвойных растений. Значение хвойных растений и хвой-

ных лесов в природе и в хозяйстве человека.  

Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения. Многообразие покрытосеменных расте-

ний. Значение покрытосеменных растений в природе и хозяйстве человека. Деление цвет-

ковых растений на классы: двудольных и однодольных растений. Семейства двудольных 

растений: Розоцветные, Крестоцветные, Мотыльковые, Пасленовые и Сложноцветные. 

Семейства однодольных растений: Лилейные, Злаки. 

Экскурсия. 

1. Представители отделов царства растений в городском парке 

 Лабораторные работы. 

3. Знакомство с одноклеточными водорослями из аквариума. 

4. Изучение внешнего строения моховидных растений. 

5.Изучение внешнего строения представителей хвощевидных, плауновидных и папорот-

никовидных. 

6. Изучение внешнего вида хвойных растений. 

Тема 2. Историческое развитие многообразия растительного мира на Земле  

Развитие растительного мира. Понятие об эволюции как процессе усложнения растений и 

растительного мира. Многообразие растительных групп как результат эволюции. Много-

образие и происхождение культурных растений. Дары Старого и Нового Света.  

Тема 3. Царство Бактерии  

Бактерии как древнейшая группа живых организмов. Отличие клетки бактерии от клетки 

растения.  

Разнообразие бактерий (по форме, питанию, дыханию). Распространение. Значение бакте-

рий в природе и для человека  

Тема 4. Царство Грибы. Лишайники  

Общая характеристика грибов как представителей особого царства живой природы. Пита-

ние, дыхание, споровое размножение грибов. Плесневые грибы: мукор, пеницилл. Одно-

клеточные грибы — дрожжи. Многоклеточные грибы. Шляпочные грибы. Съедобные и 

несъедобные грибы. 

Многообразие грибов: сапрофиты, паразиты, хищники, симбионты. Значение грибов в 

природе и хозяйстве человека. 

Лишайники, их особенности строения, питания и размножения. Многообразие лишайни-

ков. Значение лишайников в природе и хозяйстве человека. 

Лабораторная работа. 

7. Изучение строения плесневых грибов. 
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Тема 5. Природные сообщества  

Жизнь растений в природе. Понятие о растительном сообществе. Понятие о природном 

сообществе как биосистеме. Его характеристики: местообитание, видовой состав, количе-

ство видов в сообществе, ярусность, взаимосвязи между растениями. Понятие о смене 

природных сообществ (биогеоценозов). Причины, вызывающие смену природного сооб-

щества. 

Многообразие природных сообществ: естественные и культурные. Луг, лес, болото как 

примеры естественных природных сообществ. Роль человека в природе.  

Экскурсия 

 2. Парк как природное сообщество. 

Тема 6. Общие сведения о животных 
Зоология - наука о животных. Краткая история развития зоологии. Среды жизни и места 

обитания животных. Взаимосвязи животных в природе. Классификация животных. Ос-

новные систематические группы животных. Влияние человека на животных. Строение те-

ла животных: клетка, ткани, органы и системы органов. 

 Экскурсия.  

3. Многообразие животных в природе. Обитание в сообществах. 

Тема 7. Строение тела животных 

Органы и системы органов. 

Тема 8. Простейшие 

Особенности строения и жизнедеятельности, многообразие и значение саркодовых, жгу-

тиконосцев и инфузорий. 

Лабораторная работа. 

8. Строение и передвижение инфузории-туфельки 

Тема 9. Подцарство Многоклеточные животные 

Тип кишечнополостные. Пресноводная гидра. Многообразие кишечнополостных. 

Тема 10. Черви 

Особенности внешнего и внутреннего строения, жизнедеятельность, многообразие и зна-

чение плоских, круглых и кольчатых червей. 

Лабораторные работы. 

9. Внешнее строение дождевого червя; передвижение; раздражимость. 

10. Внутреннее строение дождевого червя. 

Тема 11. Моллюски 

Особенности строения и жизнедеятельности, многообразие и значение брюхоногих, дву-

створчатых и головоногих моллюсков 

Лабораторная работа. 

11. Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллюсков. 

Тема 12. Тип Членистоногие  

Общая характеристика членистоногих. Класс Ракообразные. Образ жизни и внешнее стро-

ение. Внутреннее строение речного рака. Класс Паукообразные. Многообразие паукооб-

разных. 

 

 

8 класс 

Тема 1. Тип Членистоногие 

 Класс Насекомые. Тип развития насекомых. Общественные насекомые – пчёлы и му-

равьи. Полезные насекомые. Охрана насекомых. Насекомые – вредители культурных рас-

тений и переносчики заболеваний 

Лабораторная работа .  
1.«Внешнее строение насекомых» 

Тема 2. Тип Хордовые 
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Общие признаки хордовых животных. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Рыбы: общая ха-

рактеристика, внешнее строение. Внутреннее строение рыб. Особенности размножения 

рыб. Основные систематические группы рыб. Классы Хрящевые и Костные рыбы. Про-

мысловые рыбы. Их охрана и рациональное использование. 

Лабораторная работа.  
2.«Внутреннее строение рыб» 

Тема 3. Класс Земноводные  

Места обитания и внешнее строение, внутреннее строение, годовой цикл жизни земно-

водных, их происхождение, многообразие и значение. Многообразие и охрана земновод-

ных  

Тема 4. Класс Пресмыкающиеся  

Особенности внешнего и внутреннего строения, многообразие и значение. Вымершие 

пресмыкающиеся. Многообразие и охрана пресмыкающихся 

Тема 5. Класс Птицы 

 Среда обитания, внешнее и внутреннее строение, размножение и развитие, годовой жиз-

ненный цикл и сезонные явления в жизни птиц, многообразие и значение птиц, их охрана.  

Лабораторные работы: 

 3. «Внешнее строение птиц. Строение перьев» 

 4. «Строение скелета птицы» 

Экскурсия 2. «Знакомство с птицами парка» 

Тема 6. Класс Млекопитающие 

Внешнее и внутреннее строение, размножение и развитие, происхождение, многообразие, 

экологические группы и значение млекопитающих. Исчезающие, редкие и охраняемые 

звери  

Лабораторные работы: 

5. «Строение скелета млекопитающих»  

Тема 7. Развитие животного мира на Земле  

Доказательства эволюции животного мира. Учение Дарвина на об эволюции 

Основные этапы развития жизни на Земле. Современный животный мир. 

Экскурсия 3. «Жизнь природного сообщества зимой» 

 

9 класс 

Тема 1. Введение. 
 Биологическая и социальная природа человека. Биологические и социальные факторы в 

становлении человека. Принципиальные отличия условий жизни человека, связанные с 

появлением социальной среды. Ее преимущества и издержки. Зависимость человека как 

от природной, так и от социальной среды. 

Тема 2. Организм человека. Общий обзор  

Науки об организме человека: анатомия, физиология, гигиена. Санитарно-гигиеническая 

служба. Ответственность людей, нарушающих санитарные нормы общежития. 

Строение организма человека. Структура тела. Место человека в природе. Сходство и от-

личия человека от животных. Морфофизиологические особенности человека, связанные с 

прямохождением, развитием головного мозга, трудом, социальным образом жизни. 

Клетка. Строение, химический состав, жизнедеятельность: обмен веществ, ферменты, 

биосинтез и биологическое окисление, рост, развитие, возбудимость, деление. 

Ткани животных и человека: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Стро-

ение нейрона. 

Уровни организации организма. Орган и системы органов. Нервная регуляция. Части и 

отделы нервной системы. Рефлекс, рефлекторная дуга, процессы возбуждения и торможе-

ния. Гуморальная регуляция. Роль эндокринных желез и вырабатываемых ими гормонов. 
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Лабораторные работы. 

1. Действие фермента каталазы на пероксид водорода. 

2. Клетки и ткани 

Практическая работа. 

Получение мигательного рефлекса и его торможения. 

Тема 3. Опорно-двигательная система  
Значение костно-мышечной системы. Скелет, строение, состав и соединение костей. Об-

зор скелета головы и туловища. Скелет поясов и свободных конечностей. Первая помощь 

при травмах скелета и мышц. 

Типы мышц, их строение и значение. Обзор основных мышц человека. Динамическая и 

статическая работа мышц. Энергетика мышечного сокращения. Регуляция мышечных 

движений. 

Нарушение правильной осанки. Плоскостопие. Коррекция. Развитие опорно-двигательной 

системы: роль зарядки, уроков физкультуры и спорта в развитии организма. Тренировоч-

ный эффект и способы его достижения. Причины детского травматизма. 

Лабораторные работы. 

3. Клетки и ткани под микроскопом. 

4. Строение костной ткани. Состав костей. 

Практические работы. 

Роль плечевого пояса в движении руки; функции костей предплечья при повороте кисти.  

Определение нарушений осанки и плоскостопия 

Тема 4. Кровь и кровообращение 

Внутренняя среда: кровь, тканевая жидкость, лимфа; их круговорот. Значение крови и ее 

состав: плазма и клеточные элементы. Их функции. Свертываемость крови. 

Иммунитет. Органы иммунной системы. Антигены и антитела. Иммунная реакция. Кле-

точный и гуморальный иммунитеты. Работы Луи Пастера, И.И. Мечникова. Изобретение 

вакцин. Лечебные сыворотки. Классификация иммунитета. Тканевая совместимость и пе-

реливание крови. I, II, III, IV группы крови — проявление наследственного иммунитета. 

Резус-фактор. Резус-конфликт как следствие приобретенного иммунитета. 

Сердце и сосуды — органы кровообращения. Строение и функции сердца. Фазы сердеч-

ной деятельности. Малый и большой круги кровообращения. Артерии, капилляры, вены. 

Функции венозных клапанов. Отток лимфы. Функции лимфоузлов. Движение крови по 

сосудам. Давление крови на стенки сосуда. Скорость кровотока. Измерение артериального 

давления. Перераспределение крови в организме. Регуляция работы сердца и сосудов. Ав-

томатизм сердечной мышцы. Болезни сердечно-сосудистой системы и их предупрежде-

ние. Первая помощь при кровотечениях. 

Демонстрации. 

Модели сердца, приборов для измерения артериального давления (тонометра и фонендо-

скопа) и способов их использования. 

Лабораторная работа. 

5. Сравнение крови человека с кровью лягушки. 

Практические работы. 

Кислородное голодание 

Пульс и движение крови. Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа 

большого пальца 

Функциональная сердечно-сосудистая проба 

Тема 5. Дыхание. Гигиена дыхания 

Значение дыхания. Органы дыхания. Строение лёгких. Дыхательные движения.  

Рефлекторная регуляция дыхания. Гуморальная регуляция дыхания. Болезни органов ды-

хания Гигиена дыхания. Укрепление органов дыхания. Первая помощь при поражениях 

органов дыхания. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца 

Лабораторные работы. 
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6. Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха 

7. Дыхательные движения 

Практическая работа.  

Определение запылённости воздуха 

Тема 6. Питание и пищеварение. 

Значение пищи и её состав. Органы пищеварения. Зубы. Пищеварение в ротовой полости 

и в желудке. Пищеварение в кишечнике. Регуляция пищеварения. Гигиена питания. Забо-

левания органов пищеварения . 

Лабораторные работы 
8. Действие ферментов слюны на крахмал 

9. Действие ферментов желудочного сока на белки 

 

10 класс 

Тема 1. Обмен веществ и энергии 
 Обменные процессы в организме. Расход энергии. Определение норм питания. Витамины  

Практические работы 

1. «Функциональная проба с максимальной задержкой дыхания до и после нагрузки» 

Тема 2. Мочевыделительная система 

Строение и функции почек. Предупреждение заболеваний почек. Гигиеническая оценка 

питьевой воды. Питьевой режим 

Тема 3. Кожа 
Значение кожи и её строение. Причины нарушения кожных покровов. Оказание первой 

помощи при ожогах. Оказание первой помощи при обморожении. Заболевания кожи. Роль 

кожи в терморегуляции. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. Закаливание  

Практические работы 

2. «Определение жирности кожи с помощью бумажной салфетки» 

Тема 4. Эндокринная система 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в обмене веществ, 

росте и развитии организма 

Тема 5. Нервная система 

Значение, строение, и функция нервной системы. Роль прямых и обратных связей в ре-

флекторной регуляции. Нейрогуморальная регуляция. Строение спинного мозга. Функции 

спинного мозга. Головной мозг: строение и функции Автономный (вегетативный) отдел 

нервной системы 

Практические работы 

3. «Действие прямых и обратных связей» 

4. «Штриховое раздражение кожи» 

5 «Функции продолговатого, среднего мозга и мозжечка» 

Тема 6. Органы чувств. Анализаторы 

Как действуют органы чувств и анализаторы. Значение зрения. Строение органа зрения. 

Строение органа зрения. П р. р.5 Зрительный анализатор Заболевания и повреждения глаз. 

Значение и строение органа слуха. Гигиена органа слуха Орган равновесия. Орган осяза-

ния. Орган обоняния. Орган вкуса 

Практические работы 

6. «Сужение и расширение зрачка» 

7. «Проверка чувствительности вестибулярного аппарата» 

Тема 7. Поведение и психика 
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Врождённые формы поведения. Приобретённые формы поведения. Закономерности рабо-

ты головного мозга: многоуровневая организация работы головного мозга безусловное и 

условное торможение. Закон взаимной индукции. Биологические ритмы. Сновидения. 

Речь и сознание. Мышление. Память. Воля. Эмоции Внимание. Работоспособность. Режим 

дня 

Практические работы 

8. Изучение внимания при разных условиях 

9. Перестройка динамического стереотипа: овладение навыком зеркального письма 

Тема 8. Индивидуальное развитие организма 

Факторы, определяющие пол. Женская половая система. Мужская половая система. Поло-

вые и возрастные особенности. Наследственные и врождённые заболевания. Болезни, пе-

редающиеся половым путём: СПИД. Венерические болезни. Внутриутробное развитие 

организма: созревание плода. Развитие после рождения. О вреде наркогенных средств. 

Психологические особенности личности: темперамент. Характер. Интересы, склонности, 

особенности 

 

 11 класс  

Тема 1. Введение в основы общей биологии 

 Биология – наука о живом мире. Общие свойства живых организмов. Многообразие форм 

живых организмов 

Тема 2. Явления и закономерности жизни на клеточном уровне 

Многообразие клеток. Химические вещества в клетке. Белки и нуклеиновые кислоты. 

Строение клетки. Органоиды клетки и их функции. Обмен веществ – основа существова-

ния клетки. Биосинтез белков в живой клетке. Биосинтез углеводов – фотосинтез Обеспе-

чение клетки энергией. Размножение клетки. Жизненный цикл клетки. Митоз: фазы и 

биологическое значение.  

Лабораторная работа № 1 «Многообразие клеток. Сравнение растительной и животной 

клеток» 

Лабораторная работа № 2 «Рассмотрение препарата с делящимися клетками» 

Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне 
Организм – открытая живая система. Примитивные организмы. Растительный организм и 

его особенности Многообразие растений и их значение в природе. Организмы царства 

грибов и лишайников. Животный организм и его особенности. Разнообразие животных 

Сравнение свойств организма человека и животных. Размножение живых организмов. Ин-

дивидуальное развитие. Образование половых клеток. Мейоз: фазы и биологическое зна-

чение. Изучение механизма наследственности. Основные закономерности наследования 

признаков у организма. Закономерности изменчивости. Ненаследственная изменчивость. 

Основы селекции организмов. Организм как биосистема. Одноклеточные и многоклеточ-

ные организмы. Формы размножения организмов. Деление клетки. Митоз, его фазы. Осо-

бенности половых клеток. Оплодотворение. Эмбриональное и постэмбриональное разви-

тие организмов. Влияние факторов среды на онтогенез. 

Лабораторная работа № 3 «Выявление наследственных и ненаследственных признаков у 

растений разных видов»  

Лабораторная работа № 4 «Изучение изменчивости у организмов» 

Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле 

Представления и гипотезы о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. 

Современные представления о возникновении жизни на Земле. Значение фотосинтеза и 

биологического круговорота веществ в развитии жизни. Этапы развития жизни на Земле 

Идеи развития органического мира в биологии. Ч. Дарвин об эволюции органического 

мира. Современные представления об эволюции органического мира. Вид, его критерии и 

структура. Процессы видообразования. Макроэволюция как процесс появления надвидо-

вых групп организмов. Основные направления эволюции. Примеры эволюционных преоб-
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разований живых организмов. Основные закономерности эволюции. Человек – представи-

тель животного мира. Эволюционное происхождение человека. Этапы эволюции челове-

ка. Биосоциальная сущность человека. Человеческие расы, их родство и происхождение. 

Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли. 

 Лабораторная работа № 5 «Приспособленность организмов к среде обитания» 

 Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды 

Условия жизни на Земле. Среды жизни на Земле и экологические факторы. Общие законы 

действия факторов среды на организмы. Приспособленность организмов к действию фак-

торов среды. Биотические связи в природе. Популяция и её основные экологические ха-

рактеристики. Функционирование популяции в природе. Сообщества Биогеоценозы, эко-

системы и биосфера. Учение о биосфере. Развитие и смена биогеоценозов. Основные за-

коны устойчивости живой природы. Экологические проблемы в биосфере. Охрана приро-

ды 

Лабораторная работа № 6 «Оценка качества окружающей среды» 

 

Физика  

 

7 класс 

1. Введение  

Что изучает физика. Некоторые физические термины. Наблюдения и опыты. Физические 

величины. Измерение физических величин. Точность и погрешность измерения. Физика и 

техника. 

Лабораторная работа № 1 «Определение цены деления измерительного прибора». 

2. Первоначальные сведения о строении вещества  

Строение вещества. Молекулы. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимное 

притяжение и отталкивание молекул. Три состояния вещества. Различие в молекулярном 

строении твердых тел, жидкостей и газов.  

 Лабораторная работа №2 «Измерение размеров малых тел». 

3. Взаимодействие тел  

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Единицы 

скорости. Расчет пути и времени движения. Инерция. Взаимодействие тел. Масса тела. 

Единицы массы. Измерение массы тела на весах. Плотность вещества. асчет массы и объ-

ема тела по его плотности. Сила. Явление тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. Закон 

Гука. Вес тела. Единицы силы. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. 

Сложения двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил. Сила тре-

ния. Трение покоя. Трение в природе и технике. 

Лабораторная работа № 3. Измерение массы тела на рычажных весах.  

Лабораторная работа № 4. Измерение объема тела.  

Лабораторная работа № 5. Измерение плотности вещества твердого тела.  

Лабораторная работа № 6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром.  

4. Давление твердых тел, газов, жидкостей  

Давление. Единицы давления. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление га-

за. 

Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе.  

Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. 

Атмосферное давление. Почему существует воздушная оболочка Земли. Измерение атмо-

сферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на раз-

личных высотах. Манометры. Поршневой жидкостный насос. Гидравлический пресс.  

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел. 

Плавание судов. Воздухоплавание. 

Лабораторная работа №7. Определение выталкивающей силы, действующей на погру-

женное в жидкость тело.  
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Лабораторная работа № 8. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

 

8 класс 

1. Работа и мощность  

Механическая работа. Единицы работы. Мощность. Единицы мощности 

Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Момент силы. Рычаги в технике, 

быту и природе. Применение правила равновесия рычага к блоку. «Золотое правило меха-

ники». Центр тяжести тела. Условия равновесия тел. Коэффициент полезного действия 

механизма. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. 

Лабораторная работа № 1 «Выяснение условия равновесия рычага». 

Лабораторная работа № 2 «Определение КПД при подъёме тела по наклонной плоско-

сти». 

2. Тепловые явления  

Тепловое движение. Температура. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней 

энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Единицы 

количества теплоты. Удельная теплоёмкость. Расчёт количества теплоты, необходимого 

для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении. Энергия топлива. Закон сохра-

нения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. 

Лабораторная работа №3 «Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной 

температуры» 

 Лабораторная работа №4 «Измерение удельной теплоёмкости твердого тела» 

3. Изменение агрегатных состояний вещества  

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удель-

ная теплота плавления. Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар. Поглощение энер-

гии при испарении жидкости и выделение при ее конденсации пара. Кипение. Влажность 

воздуха. Удельная теплота парообразования и конденсации. Работа газа и пара при рас-

ширении. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 

Лабораторная работа № 5 «Измерение влажности воздуха» 

 

9 класс 

Электрические явления 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, непроводники (диэлек-

трики) и полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Закон 

сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение 

атомов.  

Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия электрического 

тока. Направление электрического тока. Электрическая цепь. Электрический ток в метал-

лах. Носители электрического тока в полупроводниках, газах и электролитах. Полупро-

водниковые приборы. Сила тока. Амперметр. Электрическое напряжение. Вольтметр. 

Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. Удельное 

электрическое сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединения 

проводников.  

Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Лампа 

накаливания. Электрические нагревательные приборы. Электрический счетчик. Расчет 

электроэнергии, потребляемой электроприбором. Короткое замыкание. Плавкие предо-

хранители. 

Демонстрации. Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Устройство и дей-

ствие электроскопа. Проводники и изоляторы. Электризация через влияние. Перенос элек-

трического заряда с одного тела на другое. Источники постоянного тока. Составление 

электрической цепи.  
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Лабораторная работа № 1. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее раз-

личных участках.  

Лабораторная работа № 2. Измерение напряжения на различных участках электрической 

цепи.  

Лабораторная работа № 3. Регулирование силы тока реостатом.  

Лабораторная работа № 4. Измерение сопротивления проводника при помощи ампер-

метра и вольтметра.  

Лабораторная работа № 5. Измерение мощности и работы тока в электрической в лампе.  

 

10 класс 

1. Электромагнитные явления  

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. Магнит-

ное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. Ди-

намик и микрофон. 

Лабораторные работа № 1. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

Лабораторные работа № 2. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на 

модели).  

2. Световые явления  

Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражения света. Закон отра-

жения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное расстояние линзы. Постро-

ение изображений, даваемых тонкой линзой. Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая 

система. Оптические приборы. 

Лабораторная работа № 3. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Полу-

чение изображения при помощи линзы.  

3. Законы взаимодействия и движения тел  

Механическое движение. Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Определе-

ние координаты движущегося тела. Прямолинейное равномерное движение. Скорость 

равномерного прямолинейного движения. Методы измерения расстояния, времени и ско-

рости. Неравномерное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное 

движение. Графики зависимости пути и скорости от времени. Прямолинейное и криволи-

нейное движение. Движение тела по окружности с постоянной по модулю скоростью. Ис-

кусственные спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Ракеты. 

 Лабораторная работа № 4. Исследование равноускоренного движения без начальной 

скорости. 

4. Повторение изученного  

 

11 класс 

1. Механические колебания и волны. Звук. (17 ч ) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колеба-

тельная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. 

Превращения энергий при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужден-

ные колебания. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Связь 

длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). 

Звуковые волны. Скорость звука. Высота, и громкость звука. Эхо. 

Лабораторная работа №1 «Исследование зависимости периода и частоты нитяного ма-

ятника от его длины» 

2. Электромагнитное поле (20 ч) 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его 

магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой ру-

ки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Электромагнитная индукция.Генератор 

переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах Экологические пробле-
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мы, связанные с тепловыми и гидроэлектростанциями. Электромагнитное поле. Электро-

магнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Электромагнитная 

природа света. 

Лабораторная работа №2 « Изучение явления электромагнитной индукции» 

Лабораторная работа № 3 «Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания» 

3. Строение атома и атомного ядра (17 ч) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атом-

ных ядер. Протонно-нейтронная модель ядра. Зарядовое и массовое числа. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при 

ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Выделение энергии при делении и синте-

зе ядер. Изучение звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. 

Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. Дозиметрия. 

Фронтальные лабораторные работы: №3 «Изучение деления ядра атома урана по фото-

графии треков» и №4 «Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям». 

Фронтальная лабораторная работа № 4 «Измерение естественного радиационного фона 

дозиметром» 

Фронтальная лабораторная работа № 5 «Изучение деления ядра атома урана по 

фотографии треков» 

Фронтальная лабораторная работа № 6 «Изучение деления ядра атома урана по фото-

графии треков» 

Фронтальная лабораторная работа № 7 «Оценка периода полураспада находящихся в 

воздухе продуктов распада радона».  

Фронтальная лабораторная работа №8 «Изучение треков заряженных частиц по 

готовым фотографиям» 

4. Строение и эволюция Вселенной (4 ч) 

Состав, строение Солнечной системы. Формирование Солнечной системы. Большие пла-

неты Солнечной системы. Малые тела Солнечной системы. Строение, излучения и эволю-

ция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

5. Итоговое повторение 

 

 

Химия 

8 класс 

 

Тема 1. Предмет химии 

 Химия – наука о веществах, их свойствах и превращениях. Понятие о химическом 

элементе и формах его существования. Превращения веществ.  

Чистые вещества и смеси. Способы очистки смесей. Отличие химических реакций от фи-

зических явлений. Роль химии в жизни человека. 

 Практические работы: 

1. Приёмы безопасной работы с оборудованием и веществами. Строение пламени. 

2.Очистка поваренной соли 

Лабораторные опыты 

1. Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами. 

2. Разделение смесей. 

3. Химические явления (прокаливание медной проволоки, взаимодействие ме-

ла с кислотой).  

4. Реакции, иллюстрирующие основные признаки характерных реакций. 

Демонстрации. Лабораторное оборудование и приёмы безопасного обращения с ним. 

Способы очистки веществ. Нагревание сахара. Нагревание парафина. Горение парафина. 
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Тема 2. Первоначальные химические понятия  

 Атомы и молекулы. Атомно-молекулярное учение. Простые и сложные вещества. Хими-

ческий элемент. Закон постоянства состава вещества. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. Хи-

мические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительная атомная и молекулярные 

массы. Расчёт массовой доли химического элемента по формуле вещества.  

Понятие валентности. Составление химических формул по валентности. Закон сохранения 

массы веществ, его значение. Химические уравнения. Типы химических реакций 

Моль - единица количества вещества. Молярная масса. Вычисления по химическим урав-

нениям. 

Демонстрации .   

Образцы простых и сложных веществ в разных агрегатных состояниях. Шаростержне-

вые модели молекул и атомов 

Расчётные задачи. Вычисление относительной молекулярной массы вещества по его 

формуле. 

Расчёт массовой доли химического элемента по формуле вещества.  

Вычисления по химическим уравнениям. 

Тема 3. Кислород 

 Кислород, его общая характеристика и нахождение в природе. Получение. Физические 

свойства кислорода. Химические свойства кислорода. Применение. Применение кислоро-

да. Круговорот кислорода в природе. Состав воздуха. Горение веществ в воздухе. Защита 

атмосферного воздуха от загрязнений 

Практическая работа 3. Получение и свойства кислорода 

Расчётные задачи 

Демонстрации .  Получение, собирание и распознавание кислорода. 

 

 9 класс 

Тема 1. Повторение. 

 Химические формулы. Валентность. Типы химических реакций. Химические урав-

нения. Кислород. Оксиды.  

Тема 2. Водород. Кислоты. Соли. 
Кислоты. Нахождение в природе. Состав кислот. Валентность кислотных остатков. Меры 

предосторожности при работе с кислотами.  

Соли. Состав солей, их названия. Составление формул солей. 

Демонстрации: 

1. Образцы кислот и солей. 

2. Действие растворов кислот на индикаторы. 

Лабораторные опыты: 

1. Получение и свойства водорода  

2.Взаимодействие водорода с оксидом меди 

Тема 3. Растворы. Вода. Основания. 

Вода – растворитель. Растворы. Массовая доля растворенного вещества. Состав воды. Фи-

зические свойства воды. Химические свойства воды: взаимодействие с металлами (натри-

ем, кальцием), с оксидами металлов (оксид кальция), оксидами неметаллов (оксиды фос-

фора и углерода), разложение воды электрическим током. 

Основания. Состав оснований. Щелочи и нерастворимые основания. Физические свойства 

оснований. Химические свойства щелочей: действие индикаторов, взаимодействие с кис-

лотами (реакция нейтрализации), с оксидами неметаллов. Меры предосторожности при 

работе со щелочами. Свойства нерастворимых оснований. 

Демонстрации: 

1. Взаимодействие воды с металлами (Nа, Са). 
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2. Взаимодействие воды с оксидами кальция, фосфора. Определение полученных рас-

творов индикатором. 

3. Взаимодействие оксида углерода (IV) с раствором гидроксида кальция и твердым 

гидроксидом натрия 

Лабораторные опыты: 

3. Свойства растворимых и нерастворимых оснований. 

3. Взаимодействие щелочей с кислотами. 

4. Взаимодействие нерастворимых оснований с кислотами. 

5. Разложение гидроксида меди при нагревании 

Практическая работа 2. Приготовление растворов солей с определенной массовой 

долей растворенного вещества 

Расчетные задачи: 

1. Вычисление массовой доли и массы вещества в растворе. 

2. Вычисление по химическим уравнениям массы по известному количеству 

вещества одного из вступающих или получающихся в реакции веществ. 

Тема 4. Обобщение классов неорганических соединений 

Состав и строение оксидов, кислот, оснований, солей. Классификация, физические и хи-

мические свойства оксидов, кислот, оснований, солей. Способы получения и области 

применения оксидов, кислот, оснований, солей. Понятие о вытеснительном ряде метал-

лов. 

Генетическая связь между оксидами, основаниями, кислотами и солями. 

Демонстрации: 

Некоторые химические свойства оксидов, кислот, оснований, солей. 

 Лабораторные опыты  

 Действие кислот на индикаторы 

Взаимодействие кислот с металлами. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 

Практическая работа 3. Решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие классы 

неорганических веществ». 

Тема 5. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Классификация химических элементов. Химические элементы, оксиды и гидроксид которых 

проявляют амфотерные свойства. Естественные семейства химических элементов: щелочные 

металлы, галогены, инертные газы. Периодический закон Д. И. Менделеева. Порядковый но-

мер элемента. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Изотопы. Строение электронных 

оболочек атомов. Периодическая система химических элементов. Малые и большие перио-

ды. Группы и подгруппы. Причины изменения металлических и неметаллических свойств 

в периодах и группах. Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических 

элементов №1–20 периодической системы Д..И. Менделеева. Понятие о завершённом и 

незавершённом электронном слое (энергетическом уровне).  

Характеристика химических элементов главных подгрупп на основании положения в Пе-

риодической системе и строения атомов. 

Значение периодического закона. Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева. 

Демонстрации: 

1. Взаимодействие натрия с водой; показ образцов щелочных металлов и галогенов. 

Лабораторный опыт: взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и ще-

лочей. 

 

10 класс 

Тема 1. Повторение. 

Химические уравнения. Кислород. Оксиды. Тренировочные упражнения. 

Тема 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов 
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Классификация химических элементов. Химические элементы, оксиды и гидроксид которых 

проявляют амфотерные свойства. Естественные семейства химических элементов: щелочные 

металлы, галогены, инертные газы. Периодический закон Д. И. Менделеева. 

Порядковый номер элемента. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Изотопы. 

Строение электронных оболочек атомов. 

Периодическая система химических элементов. Малые и большие периоды. Группы и под-

группы. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и 

группах.  

 Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов №1-20 пери-

одической системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершённом и незавершённом элек-

тронном слое (энергетическом уровне).  

Характеристика химических элементов главных подгрупп на основании положения в Пе-

риодической системе и строения атомов. 

Значение периодического закона. Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева. 

Д ем онст раци и :  

Взаимодействие натрия с водой; показ образцов щелочных металлов. 

Лабораторный опыт: взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и ще-

лочей.  

Тема 3. Химическая связь. Строение вещества. 

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: ко-

валентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов в свете 

электронной теории. Степень окисления. Правила определения степеней окисления эле-

ментов.  

Тема 4. Закон Авогадро. Молярный объём газов 

Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная масса. За-

кон Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газов. Объёмные от-

ношения газов при химических реакциях. 

Тема 5. Многообразие химических реакций. 

Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, об-

мена. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель, процес-

сы окисления и восстановления. Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций с помощью метода электронного баланса. 

Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические реакции. 

Термохимические уравнения. Расчеты по термохимическим уравнениям.  

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

Первоначальное представление о катализе. Обратимые реакции. Понятие о химическом 

равновесии.  

Демонстрации:  

Примеры экзо- и эндотермических реакций.  

Взаимодействие цинка с соляной и уксусной кислотой. Взаимодействие гранулированного 

цинка и цинковой пыли с соляной кислотой.  

Взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой разной концентрации при разных 

температурах. 

Горение угля в концентрированной азотной кислоте. 

Горение серы в расплавленной селитре.  

Практические работы:  
Изучение влияния условий проведения химической реакции на её скорость. 

Тема 6. Химические реакции в водных растворах 

Химические реакции в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катио-

ны и анионы. Гидратная теория растворов. Электролитическая диссоциация кислот, ос-

нований и солей. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. Степень диссо-

циации. Реакции ионного обмена. Условия течения реакций ионного обмена до конца. 
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Химические свойства основных классов неорганических соединений в свете представ-

лений об электролитической диссоциации и окислительно-восстановительных реакций. 

Понятие о гидролизе солей. 

Демонстрации  
Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. 

Движение ионов в электрическом поле. 

Практические работы:  
2. Решение экспериментальных задач по теме «Свойства кислот, оснований и солей как 

электролитов 

Лабораторные опыты: 

Реакции обмена между растворами электролитов 

Расчётные задачи: Вычисления по термохимическим уравнениям реакций. 

 

11 класс 

Тема 1. Повторение 

Классы неорганических соединений. Строение атома. Степень окисления. Окислительно-

восстановительные реакции. Диссоциация кислот, щелочей. Диссоциация солей. Реакции 

ионного обмена 

Тема 2. Галогены  

Положение галогенов в периодической таблице и строение их атомов. Нахождение в при-

роде, физические свойства, получение. Химические свойства, применение. Хлор. Хлорово-

дород: получение, свойства. Соляная кислота: получение, физические свойства. Химиче-

ские свойства соляной кислоты. Сравнительная характеристика галогенов 

Практическая работа 1. «Получение соляной кислоты и её свойства» 

Расчётные задачи: Решение задач на вычисление объёма, массы и количества веществ, 

взятых в избытке. 

Тема 3. Кислород и сера 

Положение кислорода и серы в ПСХЭ, строение их атомов. Аллотропия. Сера в природе. 

Физические и химические свойства серы. Применение. Сероводород: физические свойства, 

нахождение в природе, получение. Химические свойства сероводорода. Сульфиды. Оксид 

серы (IV): свойства, применение. Сернистая кислота. Оксид серы (VI). Серная кислота: 

получение, физические свойства. Химические свойства серной кислоты. Окислительные 

свойства концентрированной серной кислоты. Применение 

Практ. работа 2. Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера»  

Лабораторные опыты: «Ознакомление с образцами серы и её природных соединений»  

 «Качественная реакция на сульфид-ионы»  

 «Качественная реакция на сульфит-ионы» 

Тема 4. Азот и фосфор 
Положение элементов подгруппы азота в ПСХЭ. Азот. Физические и химические свойства. 

Аммиак: строение молекулы, получение. Физические и химические свойства аммиака. Соли 

аммония: получение, физические свойства. Химические свойства солей аммония. Азотная 

кислота: строение молекулы, физические свойства. Химические свойства азотной кислоты. 

Получение азотной кислоты. Соли азотной кислоты: получение, физические свойства. Хи-

мические свойства солей азотной кислоты. Качественная реакция на нитрат-ионы. Круго-

ворот азота в природе. Фосфор в природе, получение. Физические свойства фосфора. Хи-

мические свойства фосфора. Оксид фосфора(V). Фосфорная кислота. Химические свойства 

фосфорной кислоты. Фосфаты. Фосфорные удобрения.  

Практическая работа 3. «Получение аммиака и изучение его свойств»  

Лабораторные опыты: «Распознавание солей аммония 

Расчётные задачи: Решение задач на определение массовой доли элемента. 

Тема 5. Углерод и кремний 
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 Положение углерода и кремния в ПСХЭ. Аллотропия углерода. Химические свойства уг-

лерода. Адсорбция. Оксид углерода(II) – угарный газ. Оксид углерода(IV) – углекислый газ. 

Угольная кислота и её соли. Кремний. Оксид кремния. Кремниевая кислота и её соли. Хи-

мические свойства силикатов.  

Практическая работа 4. «Получение оксида углерода(IV) и изучение его свойств. Распо-

знавание карбонатов» 

Лабораторные опыты: «Качественная реакция на карбонат-ионы» 

Тема 6. Металлы  

Характеристика металлов. Нахождение металлов в природе и способы их получения. Хи-

мические свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Сплавы. Ще-

лочные металлы. Гидроксиды щелочных металлов. Магний. Щелочноземельные металлы. 

Важнейшие соединения кальция. Жёсткость воды и способы её устранения. Алюминий: 

нахождение в природе, получение, физические свойства. Химические свойства алюминия. 

Важнейшие соединения алюминия. Железо: положение в ПСХЭ, нахождение в природе, 

получение, физические свойства. Химические свойства железа. Соединения железа.  

Практическая работа 5. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы»  

Лабораторные опыты: «Взаимодействие металлов с растворами солей», «Изучение образ-

цов металлов» 

 «Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с кислотами и щелочами», «Каче-

ственная реакция на ионы Fe
2+ 

и Fe
3+

» 

 

Черчение 

9 класс 

Введение. 

История развития чертежа. Виды графических изображений. 

Техника выполнения чертежей. 

Чертежные инструменты и принадлежности. Инструменты, принадлежности, мате-

риалы и их назначение. Приемы работы инструментами. Линии чертежа. Линии чертежа; 

сплошная толстая (основная), сплошная тонкая, штриховая линия, штрихпунктирная, 

сплошная волнистая. Транспортир, углы. Виды углов, назначение транспортира и измере-

ние углов по транспортиру. Формат, рамка, основная надпись. Назначение и виды форма-

тов, размеры рамки и основной надписи. Основы графической грамоты. Названия линий и 

инструментов. Чертежные шрифты. Написание шрифта по группам (1, 2, 3, 4), цифры. 

Правила оформления чертежей. Заполнение основной надписи. Свойства геометрических 

фигур. Виды геометрических фигур (квадрат, треугольник, круг) и свойства каждой из 

них. Нанесение размеров на чертеже. Приемы нанесения размерных и выносных линий на 

геометрических фигурах и простых деталях. Применение и обозначение масштабов. Исто-

рия стандартов и масштабов, их обозначение и применение на практике. Масштабы. При-

менение масштабов на практике. 

Геометрические построения на чертеже. 

Сопряжение прямого угла. Условия построения сопряжений. Сопряжение тупого уг-

ла. Что нужно знать для того, чтобы построить сопряжение тупого угла. Сопряжение 

острого угла. Условия построения сопряжения, направление линий для нахождения цен-

тра и точек сопряжения. Применение сопряжений на практике. Сопряжение прямой и 

окружности. Последовательность построения сопряжения прямой и окружности. Сопря-

жение прямой и окружности на практике. 

 Прямоугольные проекции. 

 Метод проекций. Проецирование предмета на одну, две, три плоскости проекций.  

10 класс 

Виды на чертеже. 

Построение видов. Местные виды. 

Аксонометрические проекции. 
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Получение аксонометрических проекций. Направление проецирующих лучей в ди-

метрической и изометрической проекциях и положение осей в этих проекциях. Плоские 

фигуры в аксонометрии. Способы построения квадрата, треугольника, и многоугольника в 

изометрии и диметрии. Многоугольник в аксонометрических проекциях. Аксонометриче-

ские проекции плоскогранных предметов. Способ построения прямоугольной призмы и 

куба в изометрии и диметрии. Аксонометрическая проекция окружности. Построение 

окружности в изометрии и построение окружностей, вписанных в грани куба. Техниче-

ский рисунок. Назначение технического рисунка и правила его выполнения. Технический 

рисунок. Технический рисунок окружностей , вписанных в грани куба. 

Эскизы 

Назначение эскизов. Назначение эскизов, требования, удовлетворяющие эскиз. По-

рядок выполнения эскизов. Основные этапы работы по снятию эскиза с натуры, последо-

вательность выполнения эскиза. Эскиз с натуры. 

Эскиз по наглядному изображению. 

Сечения 

Общие сведения о сечениях. Что такое сечение и как располагаются и обозначаются 

сечения. Виды сечений. Наложенные сечения. Правила выполнения наложенных сечений. 

Вынесенные сечения. Особенности выполнения вынесенных сечений. Вынесенные сече-

ния. 

Разрезы 

Общие сведения о разрезах. Что такое разрез, как обозначается и чем отличается от 

сечения. Правила выполнения разрезов. Как выполняют разрезы, изменения штриховой 

линии и удаление передней части предмета.Простые разрезы. Положение секущих плос-

костей при образовании фронтального, горизонтального и профильного разрезов. Сечения 

и разрезы. Соединение вида и разреза. Соединение части вида и части разреза. Соедине-

ние половины вида и половины разреза. Выявление внутренней и наружной формы дета-

ли. Проекции точек на разрезах. Процесс образования проекций точек на разрезах. Разре-

зы. Выявление знаний по образованию разрезов. 

 

11 класс 

Сборочный чертеж 

Общие сведения о сборочных единицах. Порядок выполнения чертежа болтового и 

шпилечного соединения. Правила построения и обозначения болтового и шпилечного со-

единений деталей. Условности и упрощения на сборочных чертежах. 

Чтение строительных чертежей 

Основные особенности строительных чертежей. Условные изображения на строи-

тельных чертежах. 

Технология  

 

7 класс  

Тема 1. Вводное занятие. 

Санитарно-гигиенические требования и ПБ труда.  

Тема 2. Материаловедение. 

Получение шерстяных тканей. Сведения о полушерстяных тканей. 

Лабораторно-практическая работа: Определение шерстяных и полушерстяных тканей. 

Тема 3. Машиноведение. 

Устройство электропривода. Правила безопасной работы. 

Практическая работа 1. Неполадки в работе швейной машины. Причины их возникнове-

ния и меры предупреждения. Способы устранения. 

Практическая работа 2. Выполнение машинных швов (шов с кантом, окантовочный шов). 
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Тема 4. Отделка швейных изделий. 

Виды отделки. 

Практическая работа 1. Обработка выреза горловины подкройной обтачкой.  

Тема 5. Конструирование и моделирование швейных изделий. 

Практическая работа 1. Пижама. Назначение. Снятие мерок. Запись мерок.  

Практическая работа 2. Построение чертежа сорочки в М 1:4. 

Практическая работа 3. Построение чертежа брюк в М 1:4. 

Практическая работа 3. Моделирование пижамы. 

Тема 6. Технология изготовления швейных изделий. 

Практическая работа 1. Раскрой сорочки. Раскрой брюк. 

Практическая работа 2. Обработка выреза горловины. 

Практическая работа 3. Обработка боковых срезов, срезов рукавов, нижнего среза.  

Практическая работа 4. Обработка шаговых срезов. Соединение деталей брюк. Обработка 

верхнего среза. Обработка нижнего среза. 

Тема 7. Отделка швейных изделий. 

Практическая работа 1. Обработка складок (односторонние, встречные). 

Практическая работа 2. Обработка застёжки тесьмой-молнией. 

Тема 8. Конструирование и моделирование швейных изделий. 

Практическая работа 1. Сведения о юбках. Снятие мерок. 

Практическая работа 2. Построение чертежа прямой юбки в М 1:4. 

Практическая работа 3. Моделирование юбок на основе выкройки прямой юбки. 

Тема 9. Технология изготовления швейных изделий. 

Практическая работа 1. Раскладка деталей выкройки юбки на ткани. Раскрой юбки.  

Практическая работа 2. Обработка вытачек, боковых срезов, застёжки тесьмой-молнией. 

Практическая работа 3. Обработка верхнего среза притачным поясом. 

Практическая работа 4. Обработка нижнего среза. 

Тема 10. Интерьер жилого дома. 

Гигиена жилища. Моющие и чистящие препараты. Влажная и сухая уборка.  

Тема11. Рукоделие.  

Практическая работа 1. Вязание узорного полотна. 

Тема 12. Уход за одеждой. Ремонт одежды.  

Практическая работа 1. Способы подшивания низа брюк тесьмой. 

Тема 13. Косметика. 

Индивидуальный уход за кожей лица. 

 

8 класс 

Тема 1. Вводное занятие. Повторение. 

Санитарно-гигиенические требования и ПБ труда. 

Тема 2. Элементы материаловедения. 

Волокна шёлка. 

Лабораторная работа: Свойства шёлковых тканей. 

Тема 3. Элементы машиноведения. Работа на швейной машине. 

Промышленная швейная машина. 

Неполадки в работе швейной машины. 

Практическая работа 1. Уход за швейной машиной. 

Практическая работа 2. Выполнение машинных швов. 

Тема 4. Отделка швейных изделий. 

Практическая работа 1. Виды отделки. Обработка рюш. 

Практическая работа 2. Обработка срезов воланами. 

Практическая работа 3. Обработка застёжки. 

Тема 5. Конструирование и моделирование швейных изделий. 

Блузка без рукавов и воротника. Снятие мерок. 
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Практическая работа 1. Построение чертежа в масштабе. 

Практическая работа 2. Моделирование блузок. 

Тема 6. Технология изготовления швейных изделий. 

Практическая работа 1. Раскрой блузки. 

Практическая работа 2. Обработка плечевых срезов. 

Практическая работа 3. Обработка среза горловины. 

Практическая работа 4. Обработка боковых срезов. 

Практическая работа 5. Обработка срезов рукавов, пройм. 

Практическая работа 6. Обработка нижнего среза.  

Тема 7. Конструирование и моделирование швейных изделий. 

Сведения о платьях. Силуэт и стиль в одежде. 

Практическая работа 1. Моделирование цельнокроеного платья. 

Тема 8. Технология изготовления швейных изделий. 

Практическая работа 1. Раскрой цельнокроеного платья. 

Практическая работа 2. Обработка вытачек.  

Практическая работа 3. Обработка плечевых срезов. 

Практическая работа 4. Обработка боковых срезов. 

Практическая работа 5. Обработка горловины с отделкой. 

Практическая работа 6. Обработка рукавов и пройм. 

Практическая работа7. Обработка нижнего среза. 

Тема 9. Интерьер жилого дома. 

Сервировка стола к обеду. 

Тема 10. Рукоделие. 

Практическая работа1. Вязание на пяти спицах. 

Тема 11. Косметика. 

Единство костюма, причёски, косметики. 

 

9 класс 

Тема 1. Вводное занятие. 

Санитарно-гигиенические требования и правила безопасности труда. 

Тема 2. Материаловедение. 

Волокна искусственного шёлка (вискозные, ацетатные волокна). 

Свойства тканей из искусственного шёлка. 

Лабораторно-практическая работа: Определение тканей натурального и искусственного 

шёлка. 

Тема 3. Машиноведение. 

Приспособления малой механизации. Установка приспособлений малой механизации. 

Экскурсия на швейную фабрику.  

Практическая работа 1. Выполнение машинных швов (окантовочный, бейка). 

Тема 4. Конструирование и моделирование швейных изделий. 

Лёгкое женское платье с втачным рукавом. Измерение фигуры человека. Снятие и запись 

мерок. Прибавки. 

Сведения о рукавах (втачной, реглан, цельнокроеный). Снятие мерок для построения чер-

тежа втачного рукава. 

Практическая работа 1. Построение чертежа втачного рукава.  

Практическая работа 2. Моделирование рукавов на основе втачного рукава. 

Сведения о воротниках (отложной, на стойке, шалька). 

Практическая работа 3. Построение чертежей воротников. 

Сведения о подбортах (подборт, цельнокроеный с бортом). 

Практическая работа 4. Построение чертежей подбортов.  

Практическая работа 5. Построение чертежа основы платья с втачным рукавом.  
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Практическая работа 6. Изготовление выкройки (спинки, полочек, рукавов, подбортов, 

воротника). 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий. 

Практическая работа 1. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка деталей выкройки платья 

на ткани. Раскрой изделия.  

Практическая работа 2. Подготовка деталей кроя к обработке. Обработка плечевых, боко-

вых срезов. 

Практическая работа 3. Обработка подборта, воротника. 

Практическая работа 4. Соединение воротника с горловиной. 

Практическая работа 5. Обработка рукавов. 

Практическая работа 6. Втачивание рукавов в пройму. 

Практическая работа 7. Обработка нижнего среза.  

Тема 6. Интерьер жилого дома.  
Отделка квартиры. 

Практическая работа 1. Оформление окон тканями. Пошив ламбрекена. 

Тема 7. Рукоделие. 

Практическая работа 1. Вышивка мережкой. 

Практическая работа 2. Аппликация. Накладное шитьё. 

Тема 8. Уход за одеждой.  

Практическая работа 1. Выведение пятен с одежды. 

Тема 9. Уход за кожей. 

Правила нанесения и снятия масок, выполнение макияжа. 

 

10 класс 

Тема 1. Вводное занятие. 

Санитарно-гигиенические требования и правила безопасности труда. 

Тема 2. Материаловедение. 

Получение синтетических волокон.  

Лабораторно-практическая работа: «Технологические свойства тканей». 

Тема 3. Машиноведение. 

Обмёточная швейная машина. Приспособления к промышленным швейным машинам. 

Практическая работа 1. Выполнение машинных швов (окантовочный, бейка). 

Тема 4. Отделка швейных изделий. 

Виды отделки.  

Практическая работа 1. Обработка буф. 

Тема 5. Конструирование и моделирование швейных изделий. 

Классификация одежды. Цветоведение. Создание образа костюма.  

Практическая работа 1. Разработка фасонов платья, отрезного по линии талии. 

Практическая работа 2. Перевод выкройки из журнала по своим меркам.  

Тема 6. Технология изготовления швейных изделий. 

Практическая работа 1. Изготовление лекал и раскрой изделия.  

Практическая работа 2. Обработка мелких деталей изделия. 

Практическая работа 3. Обработка застёжек различных видов. 

Практическая работа 4. Обработка срезов. 

Практическая работа 5. Проведение примерки. 

Практическая работа 6. Соединение деталей.  

Практическая работа 7. Проведение отделочных работ. 

Тема 7. Рукоделие. 

Практическая работа 1. Технология изготовления цветов "Канзаши". 

Тема 8. Уход за одеждой. 

Практическая работа 1. Ремонт подкладки и карманов. 

Тема 3. Уход за ребёнком.  
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Уход за ребёнком. 

Тема 9. Уход за кожей. 

Косметические материалы. Выполнение макияжа. 

Знакомство с профессией визажиста. 

11 класс 

Тема 1. Вводное занятие. 

Санитарно-гигиенические требования и правила безопасности труда. 

Тема 2. Материаловедение. 

Нетканые материалы. 

Лабораторно-практическая работа: «Свойства тканей из смешанных волокон». 

Тема 3. Машиноведение. 

Сведения о швейном производстве. 

Основные рабочие профессии швейного производства. 

Экскурсия на швейную фабрику. 

Тема 4. Отделка швейных изделий. 

Практическая работа 1. Обработка отдельных деталей.  

Практическая работа 2. Обработка карманов. 

Тема 5. Конструирование и моделирование швейных изделий. 

Мода и экология. 

Практическая работа 1. Конструирование и моделирование брюк.  

Практическая работа 2. Выбор модели из журнала и перевод выкройки.  

Тема 6. Технология изготовления швейных изделий. 

Практическая работа 1. Подготовка ткани к раскрою. 

Практическая работа 2. Изготовление лекал и раскрой изделия.  

Практическая работа 3. Обработка карманов на брюках.  

Практическая работа 4. Обработка деталей кроя.  

Практическая работа 5. Сметывание деталей кроя.  

Практическая работа 6. Проведение примерки, исправление дефектов.  

Практическая работа 7. Стачивание деталей брюк.  

Практическая работа 8. Выполнение отделочных работ.  

Практическая работа 9. ВТО изделия.  

Тема 7. Рукоделие. 

Практическая работа 1. Вышивка шёлковыми лентами. 

Тема 8. Уход за одеждой. 

Практическая работа 1. Ремонт верхней одежды. 

Тема 9. Профориентация. 

Знакомства с профессиями: швея, портной, повар, кондитер, визажист. Посещение колле-

джей, училищ по профессиям. 

Тема 10. Уход за кожей. 

Гигиенические требования по уходу за кожей, волосами, ногтями. 

 

Физкультура  

 

7 класс 

Раздел 1. Легкая атлетика  

 Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках, метаниях. Основные формы движения, 

напряжение и расслабление мышц при выполнении упражнений. Выполнение основных 

движений с различной скоростью. Выявление работающих групп мышц. Названия мета-

тельных снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках в длину, на двух ногах 

на месте, с продвижением вперед. Техника безопасности на занятиях. Команда «Старт», 

«Финиш». Влияние бега на здоровье человека, элементарные сведения о правилах сорев-

нований в прыжках, беге и метаниях. Прыжки через короткую и длинную скакалки, брос-
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ки и ловля мяча. Тестирование по технике выполнения прыжка в длину с места, прыжки 

через короткую и длинную скакалку, бег на время 60 метров. 

Раздел 2. Гимнастика  

Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во время занятий, 

признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение напряжения и расслабле-

ния мышц. Лазание и перелезания по гимнастической скамейке, стенке. Группировка си-

дя, лёжа, кувырок вперед, стойка на лопатках, мост из положения лежа на спине. Переле-

зание через гимнастического коня, стойка на одной ноге,  ходьба по гимнастической 

скамейке, повороты на 90º , подтягивание, лежа на горизонтальной гимнастической ска-

мейке, опорные прыжки через гимнастического козла, гимнастические композиции; 

Раздел 3. Лыжная подготовка  
Учащиеся должны знать правила поведения на занятиях лыжной подготовки. Как подо-

брать лыжи и палки по росту. Как правильно сложить и нести лыжи. Скользящий шаг, 

двухшажный ход, спуск в низкой, основной, в высокой стойке, подъём «лесенкой». Пово-

рот переступанием вокруг задних концов лыж, равномерное, быстрое передвижение на 

лыжах, лыжные соревнования и эстафеты;  

Раздел 4. Спортивные игры (волейбол, баскетбол)  
 Название и правила игры, инвентарь, оборудование, организация, правила проведения и 

безопасности, правила перехода, передачи, подачи мяча. Упражнения с набивными мяча-

ми, ведение мяча с изменением направления, броски по корзине двумя руками, передача 

мяча двумя руками от груди. 

Раздел 5. Легкая атлетика  

 Названия метательных снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках в длину, 

с продвижением вперед. Техника безопасности на уроке легкой атлетике. Команда 

«Старт», «Финиш». Влияние бега на здоровье человека, элементарные сведения о прави-

лах соревнований в прыжках, беге и метаниях. Прыжки через короткую и длинную ска-

калки, броски и ловля мяча. Тестирование по технике выполнения прыжка в длину с ме-

ста, прыжки через короткую скакалку, бег на время 60 метров. Совершенствование навы-

ков бега, бег на выносливость. 

8 класс 

Раздел 1. Легкая атлетика 

Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках, метаниях. Основные формы движения, 

напряжение и расслабление мышц при выполнении упражнений. Выполнение основных 

движений с различной скоростью. Выявление работающих групп мышц. Названия мета-

тельных снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках в длину, на двух ногах 

на месте, с продвижением вперед. Техника безопасности на занятиях. Команда «Старт», 

«Финиш». Влияние бега на здоровье человека, элементарные сведения о правилах сорев-

нований в прыжках, беге и метаниях. Прыжки через короткую и длинную скакалки, брос-

ки и ловля мяча. Тестирование по технике выполнения прыжка в длину с места, прыжки 

через короткую и длинную скакалку, бег на время 60 метров. 

Раздел 2. Гимнастика  

Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во время занятий, 

признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение напряжения и расслабле-

ния мышц. Лазание и перелезания по гимнастической скамейке, стенке. Группировка си-

дя, лёжа, кувырок вперед, стойка на лопатках, мост из положения лежа на спине. Переле-

зание через гимнастического коня, стойка на одной ноге, ходьба по гимнастической ска-

мейке, повороты на 90º, подтягивание, лежа на горизонтальной гимнастической скамейке, 

опорные прыжки через гимнастического козла, гимнастические композиции; 

Раздел 3. Лыжная подготовка 

Учащиеся должны знать правила поведения на занятиях лыжной подготовки. Как подо-

брать лыжи и палки по росту. Как правильно сложить и нести лыжи. Скользящий шаг, 

спуск в низкой, основной, в высокой стойке, подъём «лесенкой», поворот переступанием 
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вокруг задних концов лыж, равномерное, быстрое передвижение на лыжах, лыжные со-

ревнования и эстафеты; 

Раздел 4. Спортивные игры (волейбол, баскетбол)  

Название и правила игры, инвентарь, оборудование, организация, правила проведения и 

безопасности, правила перехода, передачи, подачи мяча. Упражнения с набивными мяча-

ми, ведение мяча с изменением направления, броски по корзине двумя руками, передача 

мяча двумя руками от груди. 

Раздел 5. Легкая атлетика 

 Названия метательных снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках в длину, 

с продвижением вперед. Техника безопасности на уроке легкой атлетики. Команда 

«Старт», «Финиш». Влияние бега на здоровье человека, элементарные сведения о прави-

лах соревнований в прыжках, беге и метаниях. Прыжки через короткую и длинную ска-

калки, броски и ловля мяча. Тестирование по технике выполнения прыжка в длину с ме-

ста, прыжки через короткую скакалку, бег на время 60 метров. Совершенствование навы-

ков бега, бег на выносливость. 

 

9 класс 

Раздел 1. Легкая атлетика 

Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках, метаниях. Основные формы движения, 

напряжение и расслабление мышц при выполнении упражнений. Выполнение основных 

движений с различной скоростью. Выявление работающих групп мышц. Названия мета-

тельных снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках в длину, на двух ногах 

на месте, с продвижением вперед. Техника безопасности на занятиях. Команда «Старт», 

«Финиш». Влияние бега на здоровье человека, элементарные сведения о правилах сорев-

нований в прыжках, беге и метаниях. Прыжки через короткую и длинную скакалки, брос-

ки и ловля мяча. Тестирование по технике выполнения прыжка в длину с места, прыжки 

через короткую и длинную скакалку, бег на время 60 метров. 

Раздел 2. Гимнастика 
Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во время занятий, 

признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение напряжения и расслабле-

ния мышц. Лазание и перелезания по гимнастической скамейке, стенке. Группировка си-

дя, лёжа, кувырок вперед, стойка на лопатках, мост из положения лежа на спине. Переле-

зание через гимнастического коня, стойка на одной ноге, ходьба по гимнастической ска-

мейке, повороты на 90º, подтягивание, лежа на горизонтальной гимнастической скамейке, 

опорные прыжки через гимнастического козла, гимнастические композиции; 

Раздел 3. Лыжная подготовка  

Учащиеся должны знать правила поведения на занятиях лыжной подготовки. Как подо-

брать лыжи и палки по росту. Как правильно сложить и нести лыжи. Скользящий шаг, 

спуск в низкой, основной, в высокой стойке, подъём «лесенкой», поворот переступанием 

вокруг задних концов лыж, равномерное, быстрое передвижение на лыжах, лыжные со-

ревнования и эстафеты; 

Раздел 4. Спортивные игры (волейбол, баскетбол)  

Название и правила игры, инвентарь, оборудование, организация, правила проведения и 

безопасности, правила перехода, передачи, подачи мяча. Упражнения с набивными мяча-

ми, ведение мяча с изменением направления, броски по корзине двумя руками, передача 

мяча двумя руками от груди. 

Раздел 5. Легкая атлетика  
 Названия метательных снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках в длину, 

с продвижением вперед. Техника безопасности на уроке легкой атлетике. Команда 

«Старт», «Финиш». Влияние бега на здоровье человека, элементарные сведения о прави-

лах соревнований в прыжках, беге и метаниях. Прыжки через короткую и длинную ска-

калки, броски и ловля мяча. Тестирование по технике выполнения прыжка в длину с ме-
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ста, прыжки через короткую скакалку, бег на время 60 метров. Совершенствование навы-

ков бега, бег на выносливость. 

10 класс 

Раздел 1. Легкая атлетика 

Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках, метаниях. Основные формы движе-

ния, напряжение и расслабление мышц при выполнении упражнений. Выполнение ос-

новных движений с различной скоростью. Выявление работающих групп мышц. 

Названия метательных снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках в 

длину, на двух ногах на месте, с продвижением вперед. Техника безопасности на заня-

тиях. Команда «Старт», «Финиш». Влияние бега на здоровье человека, элементарные 

сведения о правилах соревнований в прыжках, беге и метаниях. Прыжки через корот-

кую и длинную скакалки, броски и ловля мяча. Тестирование по технике выполнения 

прыжка в длину с места, прыжки через короткую скакалку, бег на время 60 метров. 

Раздел 2. Гимнастика  

Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во время заня-

тий, признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение напряжения и рас-

слабления мышц. Лазание и перелезания по гимнастической скамейке, стенке. Группи-

ровка сидя, лёжа, кувырок вперед, стойка на лопатках, мост. Перелезание через гимна-

стического коня, стойка на одной ноге,  ходьба по гимнастической скамейке, повороты 

на 90º , подтягивание, лежа на горизонтальной гимнастической скамейке, опорные 

прыжки через гимнастического козла, гимнастические композиции; 

Раздел 3. Лыжная подготовка 

Учащиеся должны знать правила поведения на занятиях лыжной подготовки. Как подо-

брать лыжи и палки по росту. Как правильно сложить и нести лыжи. Скользящий шаг, пе-

редвижение на лыжах бесшажным, одношажным ходом, спуск в низкой, основной, в вы-

сокой стойке, подъём «лесенкой», поворот переступанием вокруг задних концов лыж, 

равномерное, быстрое передвижение на лыжах, лыжные соревнования и эстафеты, пово-

рот на параллельных лыжах; 

Раздел 4. Спортивные игры (волейбол, баскетбол)  

Название и правила игры, инвентарь, оборудование, организация, правила проведения и 

безопасности, правила перехода, передачи, подачи мяча. Упражнения с набивными мяча-

ми, ведение мяча с изменением направления, броски по корзине двумя руками от груди, 

одной рукой от плеча, передача мяча двумя руками от груди, Передача и ловля мяча в 

движении бегом в парах, тройках. Ведение мяча шагом и бегом с обводкой условных про-

тивников; 

 Раздел 5. Легкая атлетика 

Названия метательных снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках в длину, 

с продвижением вперед. Техника безопасности на уроке легкой атлетике. Команда 

«Старт», «Финиш». Влияние бега на здоровье человека, элементарные сведения о прави-

лах соревнований в прыжках, беге и метаниях. Прыжки через короткую и длинную ска-

калки, броски и ловля мяча. Тестирование по технике выполнения прыжка в длину с ме-

ста, прыжки через короткую и длинную скакалку, бег на время 60 метров. Совершенство-

вание навыков бега, бег на выносливость. 

 

11 класс 

Раздел 1. Легкая атлетика 

Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках, метаниях. Основные формы движе-

ния, напряжение и расслабление мышц при выполнении упражнений. Выполнение ос-

новных движений с различной скоростью. Выявление работающих групп мышц. 

Названия метательных снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках в 

длину, на двух ногах на месте, с продвижением вперед. Техника безопасности на заня-

тиях. Команда «Старт», «Финиш». Влияние бега на здоровье человека, элементарные 
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сведения о правилах соревнований в прыжках, беге и метаниях. Прыжки через корот-

кую и длинную скакалки, броски и ловля мяча. Тестирование по технике выполнения 

прыжка в длину с места, прыжки через короткую скакалку, бег на время 60 метров. 

Раздел 2. Гимнастика  

Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во время заня-

тий, признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение напряжения и рас-

слабления мышц. Лазание и перелезания по гимнастической скамейке, стенке. Группи-

ровка сидя, лёжа, кувырок вперед, стойка на лопатках, мост. Перелезание через гимна-

стического коня, стойка на одной ноге,  ходьба по гимнастической скамейке, повороты 

на 90º , подтягивание, лежа на горизонтальной гимнастической скамейке, опорные 

прыжки через гимнастического козла, гимнастические композиции; 

Раздел 3. Лыжная подготовка 

Учащиеся должны знать правила поведения на занятиях лыжной подготовки. Как подо-

брать лыжи и палки по росту. Как правильно сложить и нести лыжи. Скользящий шаг, пе-

редвижение на лыжах бесшажным, одношажным ходом, спуск в низкой, основной, в вы-

сокой стойке, подъём «лесенкой», поворот переступанием вокруг задних концов лыж, 

равномерное, быстрое передвижение на лыжах, лыжные соревнования и эстафеты, пово-

рот на параллельных лыжах; 

Раздел 4. Спортивные игры (волейбол, баскетбол)  

Название и правила игры, инвентарь, оборудование, организация, правила проведения и 

безопасности, правила перехода, передачи, подачи мяча. Упражнения с набивными мяча-

ми, ведение мяча с изменением направления, броски по корзине двумя руками от груди, 

одной рукой от плеча, передача мяча двумя руками от груди, Передача и ловля мяча в 

движении бегом в парах, тройках. Ведение мяча шагом и бегом с обводкой условных про-

тивников; 

Раздел 5. Легкая атлетика 

Названия метательных снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках в длину, 

с продвижением вперед. Техника безопасности на уроке легкой атлетике. Команда 

«Старт», «Финиш». Влияние бега на здоровье человека, элементарные сведения о прави-

лах соревнований в прыжках, беге и метаниях. Прыжки через короткую и длинную ска-

калки, броски и ловля мяча. Тестирование по технике выполнения прыжка в длину с ме-

ста, прыжки через короткую и длинную скакалку, бег на время 60 метров. Совершенство-

вание навыков бега, бег на выносливость. 

 

2.2. Программа нравственного развития и воспитания 

Приложение № 2 

 

2.3. Программа формирования экологической культуры , здорового и безопасного 

образа жизни. 

Приложение № 3. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на выявление особых образователь-

ных потребностей обучающихся с ОВЗ, обусловленных недостатками в их физическом и 

(или) психическом развитии; осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи обучающимся с ОВЗ с учетом особых образовательных 

потребностей, индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомен-

дациями ПМПК). 

Программа коррекционной работы содержит: 

• перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррек-

ционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных по-

требностей обучающихся с ОВЗ; 



81 

• систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обуча-

ющихся с ОВЗ в условиях образовательной деятельности, включающего психолого-

медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых образо-

вательных потребностей, мониторинг динамики развития обучающихся; 

• корректировку коррекционных мероприятий. 

Цель программы коррекционной работы - оказание комплексной психолого-

педагогической помощи глухим обучающимся в освоении адаптированной основной об-

щеобразовательной программы, в коррекции недостатков в общем и слухоречевом разви-

тии, в их социальной адаптации.  

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности глухих обучающихся.  

Задачи программы коррекционной работы: 

• выявление особых образовательных потребностей глухих обучающихся, обуслов-

ленных недостатками в их развитии;  

• организация специальных условий образования в соответствии с особенностями 

ограничений здоровья учащихся; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с учетом особенностей их психофизического раз-

вития и индивидуальных возможностей,  

• оказание коррекционной помощи в овладении адаптированной основной общеоб-

разовательной программой начального общего образования; 

• организация специальной психолого-педагогической помощи в формировании 

полноценной жизненной компетенции глухих обучающихся; 

• создание благоприятных условий для наиболее полноценного личностного разви-

тия, приобщения к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства с 

учетом возможностей и особых образовательных потребностей каждого обучающегося; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным предста-

вителям) глухих обучающихся. 

Принципы программы коррекционной работы: 

• соблюдение интересов глухих обучающихся; создание в образовательной органи-

зации условий для реализации их возможностей и особых образовательных потребностей, 

наиболее полноценного развития, социальной адаптации; 

• приобщение обучающихся к социокультурным нормам, традициям семьи, обще-

ства и государства; 

• взаимодействие всех специалистов образовательной организации, родителей (за-

конных представителей) обучающихся при решении образовательно-коррекционных за-

дач, а также оказании согласованной помощи в процессе формирования и развития лично-

сти ребенка, его адаптации и интеграции в обществе; 

• учёт социальных факторов в формировании личности обучающегося; содействие 

созданию благоприятной социальной ситуации развития и обучения в соответствии с воз-

растными и индивидуальными особенностями обучающегося, его особыми образователь-

ными потребностями; 

• реализация в различных жизненных ситуациях достижений обучающихся в образо-

вательно-коррекционном процессе, обеспечение подготовленности обучающихся к адап-

тации и интеграции в обществе, развития их самостоятельности при решении жизненных 

задач; 

• обеспечение слухоречевого развития обучающихся с учётом их индивидуальных 

особенностей, максимальное обогащение их речевой практики, развитие жизненных ком-

петенций при взаимодействии со слышащими детьми и взрослыми в условиях деятельно-

сти, интересной и полезной всем её участникам. 

Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся 

включает: проведение психолого-педагогического обследования детей при поступлении 
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в образовательную организацию с целью выявления их возможностей и особых образова-

тельных потребностей, составления программы индивидуального маршрута с учётом фак-

тического уровня общего и слухоречевого развития, индивидуальных особенностей; раз-

работку рекомендаций к составлению коррекционных программ, учитывающих индиви-

дуальные особенности обучающихся, в том числе программ по развитию восприятия уст-

ной речи и обучению произношению; проведение коррекционно-развивающей работы с 

учётом особых образовательных потребностей каждого обучающегося, его индивидуаль-

ных особенностей; мониторинг динамики общего и слухоречевого развития обучающихся, 

достижения планируемых результатов коррекционно-развивающей работы.  

Одной из форм взаимодействия руководящих и педагогических работников органи-

зации с целью создания оптимальных условий обучения, развития, социализации и адап-

тации обучающихся посредством психолого-педагогического сопровождения является 
психолого-педагогический консилиум (далее - ППк). 

Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения обу-

чающегося с ограниченными возможностями здоровья конкретизируют, дополняют реко-

мендации ПМПК и включают:  

 разработку адаптированной основной общеобразовательной программы; 

 разработку индивидуального учебного плана обучающегося; 

 адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов; 

 предоставление услуг тьютора, ассистента (помощника), оказывающего обучаю-

щемуся необходимую техническую помощь, услуг по сурдопереводу, (индивидуально или 

на группу обучающихся), в том числе на период адаптации обучающегося (учебную чет-

верть, полугодие, учебный год) на постоянной основе; 

 другие условия психолого-педагогического сопровождения. 
Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения, 

обучающегося на основании медицинского заключения включают условия обучения, вос-

питания и развития, требующие организации обучения по индивидуальному учебному 

плану, учебному расписанию, медицинского сопровождения: 

 дополнительный выходной день; 

 организация дополнительной двигательной нагрузки в течение учебного дня / сни-
жение двигательной нагрузки; 

 предоставление дополнительных перерывов для приёма пищи, лекарств; 

 снижение объёма задаваемой на дом работы; 

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необ-
ходимую техническую помощь; 

 другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции 

Организации. 

Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения обу-

чающегося, испытывающего трудности в освоении основных общеобразовательных про-

грамм, развитии и социальной адаптации включают:  

 проведение групповых и (или) индивидуальных коррекционно-развивающих и 
компенсирующих занятий с обучающимся; 

 разработку индивидуального учебного плана обучающегося; 

 адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов; 

 профилактику асоциального (девиантного) поведения обучающегося; 

 другие условия психолого-педагогического сопровождения. 
Рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения обучаю-

щихся реализуются на основании письменного согласия родителей (законных представи-

телей) 

Направления и содержание программы коррекционной работы. 

1.  Коррекционно-развивающая работа. 
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Данное направление работы способствует удовлетворению особых образовательных 

потребностей глухих обучающихся, освоению ими адаптированной основной общеобра-

зовательной программы начального общего образования, формированию у обучающихся 

универсальных учебных действий – личностных, регулятивных, познавательных, комму-

никативных, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

В рамках коррекционно-развивающего направления в школе-интернате проводятся 

следующие коррекционные курсы: Формирование речевого слуха и произносительной 

стороны речи (индивидуальные занятия); музыкально-ритмические занятия (фронтальные 

занятия); развитие слухового восприятия и техника речи (фронтальные занятия); социаль-

но-бытовая ориентировка (фронтальные занятия); жестовая речь; развитие познаватель-

ных процессов (индивидуальные занятия); коррекционно-развивающие занятия (индиви-

дуальные занятия). 

План реализации индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий 

 Коррекционные курсы  Срок реали-

зации 

Ответственный специа-

лист  

1. Формирование речевого слуха 

и произносительной стороны речи 

2–3 часа в 

неделю 

Учитель слуховой ра-

боты 

2. Развитие познавательных инте-

ресов 

2–3 часа в 

неделю 

Педагог-психолог  

3. Развитие слухового восприятия 

и обучение произношению 

2–3 часа в 

неделю 

Учитель слуховой ра-

боты 

4. Коррекционно-развивающие 

занятия 

2–3 часа в 

неделю 

Педагог-психолог 

 

2. Диагностическая работа. 

Данное направление коррекционной работы включает проведение комплексного 

психолого-педагогического обследования обучающихся  при поступлении в образова-

тельную организацию с целью выявления их особых образовательных потребностей; си-

стематического мониторинга (в конце каждой учебной четверти) достижения обучающи-

мися планируемых результатов освоения образования на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы; систематического мониторинга достижения обучаю-

щимися планируемых результатов коррекционно-развивающей работы, изменение кор-

рекционной программы по результатам обследования в соответствии с выявленными осо-

бенностями и потребностями учащихся; изучение социальной ситуации развития и усло-

вий семейного воспитания; 

3. Консультативная работа. 

Данное направление работы обеспечивает непрерывность специального психолого-

педагогического сопровождения обучающихся и их семей по вопросам образования и со-

циализации глухих детей, повышение уровня родительской компетентности и активиза-

цию роли родителей в воспитании и обучении ребёнка.  

Консультативная работа включает выработку совместных рекомендаций специали-

стами, работающими в образовательной организации, и родителями (законными предста-

вителями) по реализации основных направлений коррекционно-развивающей работы с 

каждым обучающимся, выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов об-

разования и др.; оказание консультативной помощи родителям (законным представите-

лям) по вопросам семейного воспитания, образования и проведения коррекционно-

развивющей работы .во внешкольное время.  

4. Информационно-просветительская работа. 

 Данное направление предполагает разъяснительную деятельность по вопросам, 

связанным с особыми образовательными потребностями глухих обучающихся, в том чис-

ле, с возможностями и особенностями коммуникации с ними, обеспечению наиболее пол-

ноценного образования и развития, созданию необходимых условий для социальной адап-
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тации и интеграции в обществе, правам и обязанностям лиц с нарушениями слуха и др. 

Информационно-просветительская работа может проводиться как в данной образователь-

ной организации (среди обучающихся, их родителей и др.), так и в других образователь-

ных организациях, включая организации дополнительного и профессионального образо-

вания (среди педагогов, обучающихся, родителей и др.), а также в организациях социаль-

ной сферы (здравоохранения, правопорядка и др.).  

5.  Психолого-педагогическая работа. 

Данное направление предполагает проведение психолого-педагогической диагно-

стики с целью психолого-педагогического изучения индивидуальных особенностей лич-

ности обучающегося, резервов ее развития; познавательных возможностей и интересов 

обучающихся, резервов их развития; выявления причин возникновения проблем в обуче-

нии и развитии обучающихся; изучения интересов обучающихся в связи с профоориента-

ционной работой в образовательной организации; осуществление коррекционно-

развивающей работы с учётом результатов психолого-педагогической диагностики сов-

местно со специалистами  образовательной организации и /или других организаций на ос-

нове сетевого взаимодействия; содействие личным достижениям обучающегося в доступ-

ных ему видах учебной и внеурочной деятельности с учётом индивидуальных особенно-

стей; осуществление здоровьесберегающей работы совместно со специалистами образова-

тельной организации и /или других организаций на основе сетевого взаимодействия; про-

ведение психолого-педагогического консультирования, направленного на оказание помо-

щи обучающимся, их родителям и педагогам в решении актуальных задач развития, соци-

ализации, преодоления учебных трудностей, проблем взаимоотношений между обучаю-

щимся, родителями, педагогами; осуществление профилактики, формирование и развитие 

психологически комфортных отношений в классе, образовательной организации, в семье; 

профилактику внутриличностных конфликтов; психолого-педагогическое содействие 

обеспечению управленческих процессов на основе проведения мониторинговых исследо-

ваний психологического климата в системах администрация – педагоги – обучающиеся – 

родители, психолого- педагогического сопровождения эффективного их взаимодействия, 

участия в разработке программ развития общеобразовательной организации; осуществле-

ние просветительской деятельности для повышения психолого-педагогической компе-

тентности педагогов, родителей.  

Механизм реализации программы коррекционной работы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является опти-

мально выстроенное взаимодействие в разработке и реализации коррекционных меропри-

ятий учителей-дефектологов, учителей начальных классов, психолога, медицинских ра-

ботников образовательной организации и других организаций, специализирующихся в об-

ласти семьи и других институтов общества, которое должно обеспечиваться в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. Такое взаимодействие предполагает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррек-

ции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и лич-

ностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, ме-

дицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наибо-

лее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специали-

стов на современном этапе – это консилиумы и службы сопровождения образовательного 

учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 
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связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией слабослы-

шащих и позднооглохших детей. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обо-

значить социальное сетевое партнёрство, которое предполагает профессиональное взаи-

модействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различ-

ных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). Соци-

альное сетевое партнёрство направлено: 

— на сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по во-

просам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбере-

жения слабослышащих и позднооглохших детей; 

— на сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосудар-

ственными структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, орга-

низациями родителей слабослышащих и позднооглохших детей; 

— на сотрудничество с родительской общественностью. 

По плану ВСОКО постоянно осуществляется мониторинг динамики развития, ре-

зультаты коррекционной работы. 

 

Мероприятия Срок Результат Место рас-

смотрения 

Использование звукоусиливающей 

аппаратуры индивидуального и 

коллективного пользования 

Сентябрь, май Справка  Совещание при 

директоре 

Проверка произносительных навы-

ков учащихся первого класса 

Сентябрь, май Справка  Совещание при 

зам. директора 

по УР, заседа-

ние ЦК 

Проверка внятности речи Май  Справка Заседание  ЦК 

Контрольная работа по формирова-

нию речевого слуха и произноси-

тельной стороны устной речи 

В конце перво-

го и второго 

полугодий 

Справка  Заседание  ЦК 

Контрольно-обобщающие уроки Апрель, май Справка Заседание  ЦК 

Промежуточная аттестация по 

формированию речевого слуха и 

произносительной стороны устной 

речи обучающихся 

Апрель  Справка  Заседание  ЦК 

 

2.5. Программа внеурочной деятельности 

Приложение № 4 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Примерный учебный план основного общего образования слабослышащих обуча-

ющихся определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и направлений вне-

урочной деятельности по классам (годам обучения). 

Учебный план соответствует действующему законодательству РФ в области обра-

зования обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к условиям и организации обучения. 

Учебный план основного общего образования и план специальных коррекционных 

предметов и внеурочной деятельности являются основными организационными механиз-
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мами реализации адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана отражает содержание образова-

ния, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного основного образо-

вания слабослышащих и позднооглохших обучающихся: 

• формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой со-

циальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интегра-

цию в социальное окружение; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре-

мальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательного 

процесса, в выборе деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практи-

ческие занятия и т.д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся может быть использовано: 

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

- на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся, развитие речевого слуха 

и неречевых звучаний, формирование произносительной стороны устной речи и необхо-

димую коррекцию недостатков в психическом и/или физическом развитии; 

- на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предме-

тов (например: компьютерные технологии, деловое и творческое письмо и др.); 

- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные (например: история и культура родного края и др.). 

Количество часов, отведенных на освоение учебного плана, состоящего из обяза-

тельной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокуп-

ности не превышает величину максимально допустимой недельной образовательной 

нагрузки обучающихся в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения. 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеуроч-

ная деятельность. Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности явля-

ется неотъемлемой частью. Под внеурочной деятельностью следует понимать образова-

тельную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной общеобразо-

вательной программы. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образова-

ния. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при опреде-

лении объёмов финансирования, направляемых на реализацию адаптированной основной 

образовательной программы. 
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Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спор-

тивно-оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное) в таких формах как 

индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования, проект-

ная деятельность, общественно полезные дела и т. д. Коррекционно-развивающее направ-

ление является обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 

освоения содержания АООП ООО. 

Содержание этого направления представлено коррекционно-развивающими курса-

ми (индивидуальными занятиями по развитию речевого слуха и формированию произно-

шения; по развитию познавательных процессов). На этих курсах преодолеваются специ-

фические для каждого ученика слухоречевые нарушения, что обеспечивает успешность 

обучения учащихся по образовательным областям АООП ООО. Кроме того, выбор кор-

рекционно-развивающих курсов может осуществляться образовательной организацией 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей неслышащих обучающихся на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной 

программы реабилитации инвалида. 

Реализация специальных задач по развитию слухового восприятия, речевого слуха, 

коррекции и компенсации нарушений психического и речевого развития обучающихся 

проводится на всех уроках и в сочетании со специальными индивидуальными занятиями 

по развитию познавательных процессов обучающихся. 

Коррекционно-развивающее направление является необходимым условием преодо-

ления нарушений в психофизическом и речевом развитии обучающихся данной катего-

рии, дополняют и расширяют возможность обучающихся в успешном овладении знания-

ми, умениями и навыками программного материала. Каждый общеобразовательный и 

коррекционно-развивающий курс на ступени ООО своим содержанием подготавливает 

обучающего к переходу на следующую ступень образования. План внеурочной деятельно-

сти определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности для обучающихся с учетом интересов обучающихся и возможностей школы-

интерната. Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе прини-

мают участие все педагогические работники общеобразовательной организации (учителя, 

учителя-дефектологи, учителя групп продленного дня, воспитатели, педагоги-психологи, 

социальные педагоги и др.), так же и медицинские работники. 

ГОКУ «СКШИ г. Черемхово» самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности, определяя формы организации образовательного процесса, че-

редование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования. Расписание уроков составляется от-

дельно для уроков и внеурочных занятий. Продолжительность занятий внеурочной дея-

тельности составляет 35-45 минут.  

 

Примерный учебный план образовательных организаций, реализующих адаптиро-

ванную основную образовательную программу основного общего образования для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

  

Предметные обла-

сти 

Учебные  

предметы 
Количество часов в неделю 

итого 

час  
Классы 5 6 7 8 9 10 11 

 

Филология 

(Язык) 

 

Русский язык      8 7 6 4 4 
33 

Литература     4 4 3 3 3 
17 
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Чтение 4 4           8 

Развитие речи 3 3           6 

Формирование 

грамматическо-

го строя речи 5 5           10 

Математика 

Математика 6 6 6 6 6 6 6 42 

  

Информатика 1 1 1 1 1 1 1 8 

Обществознание История 2 2 2 2 2 2 1 14 

  

Обществозна-

ние             1 1 

Естествознание Природоведе-

ние 2             2 

  

Биология   2 2 2 2 2 2 12 

  

География   2 2 2 2 2 2 12 

  

Физика     2 2 2 2 2 10 

  

Химия        2 2 2 2 8 

Искусство 

Изобразитель-

ное искусство 1             1 

Физическая куль-

тура 

Физическая 

культура 3 3 3 3 3 3 3 21 

Технология 

Техноло-

гия(швейное 

дело, столяр-

ный и строи-

тельный про-

фили) 1 1 1 1 2 2 2 10 

Итого часов 28 29 29 29 29 29 29 203 

Часть, формируемая участниками обра-

зовательных отношений 1 1 1 1 1 1 1 7 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5 дневной учебной неделе) 
30 30 30 30 30 30 30 210 

Внеурочная деятельность 
10 10 10 10 10 10 10 70 

Коррекционно-развивающая область 
5 5 5 5 5 5 5 35 

Другие направления внеурочной 
5 5 5 5 5 5 5 35 
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Всего к финансированию 

40 40 

 

40 40 40 40 40 
280 

 

Примерный календарный учебный график (Приложение № 5) 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объе-

ма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопро-

вождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определен-

ных учебным планом, и в порядке, установленным образовательной организацией. 

Промежуточная аттестация – это любой вид аттестации обучающихся во всех клас-

сах в течение учебного года, аттестация по итогам учебного года в переводных класса,  

Промежуточная аттестация в школе-интернате подразделяется на годовую, четверт-

ную, текущую аттестации. 

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся 

являются: 

письменная проверка – это домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные (тематические, четвертные), административные контрольные (по полугоди-

ям), самостоятельные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; письмен-

ные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое. 

 устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме рассказа, беседы, собеседования и другое. 

 Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

 При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ обуча-

ющихся могут использоваться информационно-коммуникационные технологии. 

При промежуточной аттестации обучающихся применяется следующие формы оце-

нивания: пятибалльная система оценивания в виде отметки (в баллах), «зачёт», «незачёт» 

или словесного (оценочного) суждения. 

 
 

3.2.Система условий реализации адаптированной основной образовательной про-

граммы 

Организация создает условия для реализации АООП ООО, обеспечивающие воз-

можность достижения планируемых результатов освоения слабослышащими и поздно-

оглохшими обучающимися АООП ООО; выявления и развития способностей обучающих-
ся через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной 

деятельности, в том числе с использованием возможностей организаций дополнительного 

образования; учета особых образовательных потребностей – общих для всех обучающихся 

с ОВЗ и специфических для отдельных групп; расширения социального опыта и социаль-

ных контактов обучающихся, в том числе со сверстниками, не имеющими ограничений 

здоровья; участия педагогических работников, родителей (законных представителей) обу-

чающихся и общественности в разработке АООП ООО, проектировании и развитии соци-

альной среды внутри организации, а также в формировании и реализации индивидуаль-

ных образовательных маршрутов обучающихся; поддержки родителей (законных пред-

ставителей) в воспитании обучающихся, охране и укреплении их здоровья, в вовлечении 

семей непосредственно в образовательную деятельность; эффективного использования 

времени, отведенного на реализацию обязательной части АООП ООО и части, формируе-

мой участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся 

и их родителей (законных представителей), спецификой деятельности организации и 

с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; использования в образователь-

ной деятельности современных образовательных технологий, в том числе информацион-
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но-коммуникативных технологий; обновления содержания АООП ООО, а также методик 

и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования с 

учетом запросов и потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), 

а также особенностей субъекта Российской Федерации; эффективного управления органи-

зацией с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также совре-

менных механизмов финансирования. 

В реализации АООП ООО участвуют руководящие, педагогические и иные работ-

ники, имеющие необходимый уровень образования и квалификации для каждой занимае-

мой должности, который должен соответствовать квалификационным требованиям, ука-

занным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах с уче-

том профиля ограниченных возможностей здоровья обучающихся. При необходимости в 

процессе реализации АООП ООО для обучающихся с ОВЗ возможно временное или по-

стоянное участие тьютора и (или) ассистента (помощника).  

Описание кадровых условий реализации адаптированной основной образователь-

ной программы основного общего образования слабослышащих и позднооглохших обуча-

ющихся (Приложение № 7) 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной образо-

вательной программы (Приложение № 8) 

 


