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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ― АООП) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ― 

это общеобразовательная программа, адаптированная для этой категории обучающихся с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и обес-

печивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта (далее ― 

Стандарт) обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП, может быть 

применена сетевая форма ее реализации с использованием ресурсов нескольких организаций, 

а также при необходимости с использованием ресурсов и иных организаций1. 

В основу разработки АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с легкой умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых обра-

зовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения 

содержания образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с 

учетом специфики развития личности обучающегося с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП образования для обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) реализация деятельностного подхода 

обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их продвижения в изучаемых предметных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических 

                                                           
1 12

   Статья 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, 

ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566;  № 19, ст. 2289; 

№ 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4257, ст. 4263). 
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результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 

В основу АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы: 

― принципы государственной политики РФ в области образования
2
 (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.);  

― принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

― принцип практической направленности, предполагающий установление тесных связей 

между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; формирование 

знаний и умений, имеющих первостепенное значение для решения практико 

ориентированных задач; 

― принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучающихся 

нравственных представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо и т. д.) и понятий, 

адекватных способов поведения в разных социальных средах; 

― онтогенетический принцип;  

― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) на 

всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

― принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних 

взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и 

учебными предметами, входящими в их состав; 

― принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержание 

предметных областей и результаты личностных достижений; 

― принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

― принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением;   

― принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

― принцип сотрудничества с семьей. 

Структура АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) включает целевой, содержательный и организационный разделы.
3
 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП образовательной организацией (далее ― Организация), а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

                                                           
2
  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
3
  Пункт 8 раздела II Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
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планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и включает следующие 

программы, ориентированные на достижение личностных и предметных результатов: 

программу формирования базовых учебных действий; 

программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области; 

программу духовно-нравственного (нравственного) развития обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

программу внеурочной деятельности; 

программу коррекционной работы с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации АООП Организацией. 

Организационный раздел включает: 

учебный план; 

систему специальных условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

получает образование по АООП (варианты 1 и 2), которое по содержанию и итоговым 

достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и 

итоговыми достижениями сверстников, не имеющих ограничений здоровья. 

На основе Стандарта создается АООП, которая при необходимости 

индивидуализируется (специальная индивидуальная программа развития; далее ― СИПР), к 

которой может быть создано несколько учебных планов, в том числе индивидуальные 

учебные планы, учитывающие образовательные потребности групп или отдельных 

обучающихся с умственной отсталостью. 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части создания специальных условий получения 

образования. 

Определение одного из вариантов АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется на основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― ПМПК), сформулированных по 

результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом 

индивидуальной программы развития инвалида (далее ― ИПР) и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

2.  АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) (ВАРИАНТ 1) 

2.1. Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) — СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ  максимального 
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удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели ПРИ РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ АООП 

предусматривает решение следующих основных задач: 

― овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 

компетенций; 

― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

― достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

― выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно 

полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и 

кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований; 

― участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) создается с учетом их особых образовательных 

потребностей. 

Организация должна обеспечить требуемые для этой категории обучающихся условия 

обучения и воспитания. Одним из важнейших условий обучения ребенка с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в среде других обучающихся 

является готовность к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними. 

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. 

Обязательная часть АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляет не менее 70%, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, не более 30% от общего объема АООП. 

Сроки реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляет 9 ―13 лет
4
. 

В реализации АООП может быть выделено два или три этапа: 

I этап ― (дополнительный первый класс ― 1
I
) 1-4 классы; 

II этап ― 5-9 классы; 

III этап ― 10-12 классы. 

                                                           
4
  Пункт 13, части 1 Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).Приказ Минобрнауки РФ от 19 

декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихсяс умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 3 февраля 2015 г. 
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Цель I-го этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений, 

коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.  

Организация первого дополнительного класса (1
I
) направлена на решение 

диагностико-пропедевтических задач: 

1. выявить индивидуальные возможности каждого ребенка, особенности его 

психофизического развития, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и 

навыками; 

2. сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, ком-

муникативную и интеллектуальную готовность к освоению АООП;  

3. сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в разных 

формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и одноклассниками в 

урочное и внеурочное время; 

4. обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в доступных 

видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра и др.). 

II этап направлен на расширение, углубление и систематизацию знаний и умений 

обучающихся в обязательных предметных областях, овладение некоторыми навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

На III-м этапе реализации АООП решаются задачи, связанные с углубленной трудовой 

подготовкой и социализацией обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), которые необходимы для их самостоятельной жизнедеятельности в 

социальной среде. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной 

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые 

возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также 

степень выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью 

воздействия вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими 

заболеваниями различной этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, но 

и организации медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных 

организациях. 

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени 

умственной отсталости: легкая (IQ — 69-50) , умеренная (IQ — 50-35), тяжелая (IQ — 34-20), 

глубокая (IQ<20).  

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием 

отклонений от нормального развития, тем не менее, представляет собой поступательный 

процесс, привносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей и их 

личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза.  

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 

формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве 

случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обучающихся с умственной 

отсталостью, являются следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах 

онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный характер, 

когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны психофизического 
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развития ребенка: мотивационно-потребностная, социально-личностная, моторно-

двигательная; эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные процессы ― восприятие, 

мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия поражения ЦНС выражаются в 

задержке сроков возникновения и незавершенности возрастных психологических 

новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении целостности психофизического 

развития. Все это, в свою очередь, затрудняет  включение ребенка в освоение пласта 

социальных и культурных достижений общечеловеческого опыта традиционным путем.  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наи-

более нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и 

обобщению. Вместе с тем, Российская дефектология (как правопреемница советской) руково-

дствуется теоретическим постулатом Л. С. Выготского о том, что своевременная 

педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого ребенка с умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  «запускает» компенсаторные 

процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей.  

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно 

сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

оказывается чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих по-

знавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и 

вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  в окружающей среде. Нарушение 

объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать от-

рицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной рабо-

ты, основанной на использовании практической деятельности; проведение специальных кор-

рекционных занятий не только повышают качество ощущений и восприятий, но и оказывают 

положительное влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение 

отдельными мыслительными операциями. 

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют такие 

операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти 

мыслительные операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, 

проявляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, выделении 

его существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и 

сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-ло-

гического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражается в 

слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающимся 

присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мыш-

ления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели 

задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при особой организации учебной дея-

тельности, направленной на обучение школьников с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) пользованию рациональными и целенаправленными способами 

выполнения задания, оказывается возможным в той или иной степени скорригировать недос-

татки мыслительной деятельности. Использование специальных методов и приемов, 

применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать 
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влияние на развитие различных видов мышления обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно свя-

заны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной 

информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают 

внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее 

осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных свер-

стников, формируется произвольное запоминание, которое требует многократных по-

вторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя меха-

ническая память может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти 

обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) проявляются 

не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: 

вследствие трудностей установления логических отношений полученная информация может 

воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие 

трудности вызывает воспроизведение словесного материала. Использование различных 

дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения 

(иллюстративной, символической наглядности; различных вариантов планов; вопросов 

педагога и т. д.) может оказать значительное влияние на повышение качества воспроизве-

дения словесного материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика 

мнемической деятельности во многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В связи с этим учет осо-

бенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

разных клинических групп (по классификации М. С. Певзнер) позволяет более успешно 

использовать потенциал развития их мнемической деятельности.  

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое от-

личается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, замедлен-

ностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, что 

связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей, что 

выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются 

трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Однако, если 

задание посильно для ученика и интересно ему, то его внимание может определенное время 

поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально организованного обучения и 

воспитания объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет 

говорить о наличии положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти 

показатели не достигают возрастной нормы.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и вообра-

жение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

свойственна недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою 

очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один 

из наиболее сложных процессов отличается значительной несформированностью, что 

выражается в его примитивности, неточности и схематичности. Однако, начиная с первого 

года обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная 

работа по уточнению и обогащению представлений, прежде всего ― представлений об 

окружающей действительности.  

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отмеча-

ются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых яв-

ляется нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в 

свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, 

грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умственной 

отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 
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Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с 

нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие дети 

способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом несло-

жные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-развивающей 

работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об окружающей 

действительности, создает положительные условия для овладения обучающимися 

различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в увеличении объема и 

изменении качества словарного запаса, овладении различными конструкциями предложений, 

составлении небольших, но завершенных по смыслу, устных высказываний. Таким образом, 

постепенно создается основа для овладения более сложной формой речи ― письменной.  

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальны-

ми нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности 

обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией 

мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении 

письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, 

включенных как в содержание коррекционных занятий, так и используемых на отдельных 

уроках, способствует развитию координации и точности движений пальцев рук и кисти, а 

также позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными и трудовыми действиями, 

требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При легкой 

умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием отте-

нков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо 

выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной деятель-

ности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших психических 

чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушае-

мостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а 

вследствие непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются 

такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания 

психических процессов и особенности волевой сферы школьников с умственной отс-

талостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер 

их деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии мотива-

ционной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки осо-

бенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выпо-

лнению без необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее 

выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят 

от правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные 

ранее, причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с 

тем, при проведении длительной, систематической и специально организованной работы, 

направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и 

контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и конс-

труктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем 

школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость и 

самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря овладению 

необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. При 
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этом специфическими особенностями межличностных отношений является: высокая 

конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая 

мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Снижение адекватности 

во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается незрелостью 

социальных мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в свою очередь, 

может негативно сказываться на их поведении, особенности которого могут выражаться в 

гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. Практика обучения таких детей 

показывает, что под воздействием коррекционно-воспитательной работы упомянутые 

недостатки существенно сглаживаются и исправляются. 

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует опираться на 

положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве закономерностей развития ано-

мального и нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких социальных 

условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное «врастание» его в 

культуру. В качестве таких условий выступает система коррекционных мероприятий в 

процессе специально организованного обучения, опирающегося на сохранные стороны 

психики учащегося с умственной отсталостью, учитывающее зону ближайшего развития. 

Таким образом, педагогические условия, созданные в образовательной организации для 

обучающихся с умственной отсталостью, должны решать как задачи коррекционно-

педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе, так и вопросы его 

социализации, тесно связанные с развитием познавательной сферы и деятельности, 

соответствующей возрастным возможностям и способностям обучающегося. 

Особые образовательные потребности обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающи-

хся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется не только в 

качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их 

социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, 

а иногда с резкими изменениями всей психической деятельности ребѐнка. При этом, 

несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, 

перспективы образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития 

интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается нецензовым.  

Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 

обучающихся с ОВЗ, так и специфические5.  

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание образования, 

разработка и использование специальных методов и средств обучения, особая организация 

обучения, расширение границ образовательного пространства, продолжительность 

образования и определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе.  

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характерны следующие специфические образовательные потребности: 

  раннее получение специальной помощи средствами образования;  

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной 

работы; 

                                                           
5 Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями» 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami. 
 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
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 научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания 

образования; 

 доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 

образования; 

 систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, 

познавательных, трудовых и других ситуаций; 

 обеспечении особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к 

ним; 

 развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со 

средой; 

 специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― умений 

действовать совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции; 

 стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей обучающихся 

возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к воспитанию и 

обучению обучающихся через изменение содержания обучения и совершенствование 

методов и приемов работы. В свою очередь, это позволит формировать возрастные 

психологические новообразования и корригировать высшие психические функции в 

процессе изучения обучающимися учебных предметов, а также в ходе проведения 

коррекционно-развивающих занятий.  

 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент завершения 

образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  
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4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра-

вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность 

их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии 

решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является 

препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В том случае, 

если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными результатами 

по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) Организация 

может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на АООП 

(вариант 2).  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным 

учебным предметам на конец обучения в младших классах (IV класс): 

Русский язык 
Минимальный уровень: 

различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных 

звуков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

деление слов на слоги для переноса; 

списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием; 

запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными 

орфограммами; 

обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и 

буквой Ь (после предварительной отработки); 

дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 

составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок; 

выделение из текста предложений на заданную тему; 
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участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 

различение звуков и букв;  

характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему; 

списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30-35 

слов); 

дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому 

значению (название предметов, действий и признаков предметов); 

составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знак); 

деление текста на предложения; 

выделение темы текста (о чѐм идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, 

подходящего по смыслу; 

самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа. 

Чтение 
Минимальный уровень: 

осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами; 

пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 

чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном 

голоса и темпом речи; 

ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их 

поступков; 

чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора); 

пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию; 

выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

Речевая практика 
Минимальный уровень: 

формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 

участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их содержанию 

с опорой на иллюстративный материал; 

выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на 

образец чтения учителя; 

участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных 

радио- и телепередач. 

Достаточный уровень: 

понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; 

ответы на вопросы; 

понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы учителя; 
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выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ 

речевой ситуации; 

активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия, 

прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие этикетные слова и выражения; 

участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций; 

составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план. 

Математика: 
Минимальный уровень: 

знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в 

пределах 100, с использованием счетного материала; 

знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части). 

знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 

100; 

знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного при 

измерении двумя мерами; 

пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в 

месяцах; 

определение времени по часам (одним способом); 

решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 

решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя); 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых 

линий, фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания; 

знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью 

учителя); 

различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 

Достаточный уровень: 

знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке;  

счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в 

пределах 100;  

откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 

знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части и по содержанию); различение двух видов деления на уровне 

практических действий; знание способов чтения и записи каждого вида деления; 

знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила умножения 

чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 
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знание и применение переместительного свойство сложения и умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 

100; 

знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных при 

измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах); 

знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение пользоваться 

календарем для установления порядка месяцев в году; знание количества суток в месяцах; 

определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических 

задач; 

краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических 

задач в два действия; 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух 

прямых и кривых линий, многоугольников, окружностей; нахождение точки пересечения; 

знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 

вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

Мир природы и человека 
Минимальный уровень: 

представления о назначении объектов изучения;  

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия);  

называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе;  

представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе;  

знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его 

выполнения; 

знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни; 

ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; 

составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану; 

адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных 

ситуациях; адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации.  

Достаточный уровень: 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 

мире;  

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации;  

развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 

знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

знание правил гигиены органов чувств; 

знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач. 
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ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление 

желания рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), оценка своей работы и одноклассников, проявление к ней ценностного 

отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном 

общении с детьми; адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; 

соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

выполнение доступных природоохранительных действий; 

готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

Изобразительное искусство (V класс) 

Минимальный уровень: 

знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований 

при работе с ними; 

знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и 

др.; 

знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 

игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация 

своей изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущего и 

заключительного контроля выполняемых практических действий и корректировка хода 

практической работы; 

владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 

аппликации (вырезание и наклеивание); 

рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов 

несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений 

в соответствии с темой; 

применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета; 

ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;  

адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 

получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 

предметов и действий. 

Достаточный уровень: 

знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и 

др.); 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, 

Городец, Хохлома и др.); 

знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, 

лепке и аппликации; 

знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.; 
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знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, 

стилизации формы предмета и др.; 

знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах 

учебника, рабочей тетради;  

следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках;  

оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников 

(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

применение разных способов лепки; 

рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех 

признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению;  

различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к 

природе, человеку, семье и обществу; 

различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства; 

различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетное изображение. 

Музыка (V класс) 

Минимальный уровень: 

определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой; 

представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, 

гитара); 

пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен 

с простейшими элементами динамических оттенков; 

правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение 

согласных звуков в конце и в середине слов; 

правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

различение песни, танца, марша; 

передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 

определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений 

(веселые, грустные и спокойные); 

владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических 

оттенков (форте-громко, пиано-тихо); 

представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, 

мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.); 

представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно); 

пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно; 

различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 

владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной 

речи. 

Физическая культура 
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Минимальный уровень: 

представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 

знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их 

применение; 

выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении 

строевых команд; 

представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; подсчѐт 

при выполнении общеразвивающих упражнений; 

ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, 

элементов соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя; 

знание правил бережного обращения с инвентарѐм и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 

самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: бег, 

ходьба, прыжки и др.; 

подача и выполнение строевых команд, ведение подсчѐта при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в 

подвижных играх и соревнованиях;  

знание спортивных традиций своего народа и других народов;  

знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и их применение в практической деятельности; 

знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных 

правил при выполнении двигательных действий под руководством учителя; 

знание и применение правил бережного обращения с инвентарѐм и оборудованием в 

повседневной жизни;  

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

Ручной труд 
Минимальный уровень: 

знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать 

в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, 

материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); 

знание видов трудовых работ;  

знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на 

уроках ручного труда; знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними; 

знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, 

правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 

формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках ручного 

труда; 
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анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и 

свойств; определение способов соединения деталей;  

пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 

составление стандартного плана работы по пунктам; 

владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными 

материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; древесиной; 

конструировать из металлоконструктора); 

выполнение несложного ремонта одежды. 

Достаточный уровень: 

знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность 

действий и самодисциплину; 

знание об исторической, культурной  и эстетической ценности вещей; 

знание видов художественных ремесел; 

нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении 

трудовых работ; 

осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам;   

отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей; экономное расходование 

материалов; 

использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над 

изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавание 

простейших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в 

соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы;  

оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их 

результатами; 

выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков 

трудового обучения. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец школьного обучения (IX класс): 

Русский язык 
Минимальный уровень: 

знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя; 

образование слов с новым значением с опорой на образец; 

представления о грамматических разрядах слов;  

различение изученных частей речи по вопросу и значению; 

использование на письме орфографических правил после предварительного разбора 

текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

составление различных конструкций предложений с опорой на представленный 

образец; 

установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам учителя; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на виды (с 

помощью учителя); 

нахождение в тексте однородных членов предложения; 

различение предложений, разных по интонации; 
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нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с помощью 

учителя); 

участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для 

раскрытия его темы и основной мысли; 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; 

оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и 

повествовательного текста с элементами описания (50-55 слов) после предварительного 

обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) 

повествовательного характера (с элементами описания) на основе наблюдений, практической 

деятельности, опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки 

содержания и языкового оформления. 

Достаточный уровень: 

знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам;  

разбор слова по составу с использованием опорных схем;  

образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с 

использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным 

признакам;  

определение некоторых грамматических признаков изученных частей 

(существительного, прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам учителя; 

нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи 

(под руководством учителя); 

пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным 

словам, на предложенную тему и т. д.; 

установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре 

предложениях (не более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной схеме; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием 

опорных схем; 

составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

составление предложений, разных по интонации с опорой на образец;  

различение предложений (с помощью учителя) различных по цели высказывания; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста 

(с помощью учителя); 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и 

основной мысли текста; 

оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 

рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов); 

письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора 

необходимых языковых средств (55-60 слов). 

Чтение 
Минимальный уровень: 

правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, 

доступных по содержанию текстов (после предварительной подготовки); 

определение темы произведения (под руководством учителя); 

ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими 

словами; 
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участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и 

разобранного под руководством учителя текста; 

пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с помощью 

учителя); 

выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

установление последовательности событий в произведении; 

определение главных героев текста; 

составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и по 

вопросам учителя;  

нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их значения с 

помощью учителя; 

заучивание стихотворений наизусть (7-9);  

самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию 

произведений для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 

Достаточный уровень: 

правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых усвоенных 

норм орфоэпии; 

ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора (выборочное чтение); 

определение темы художественного произведения;  

определение основной мысли произведения (с помощью учителя); 

самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста; 

формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя); 

различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным 

обоснованием; 

определение собственного отношения к поступкам героев (героя); сравнение 

собственного отношения и отношения автора к поступкам героев с использованием примеров 

из текста (с помощью учителя); 

пересказ текста по коллективно составленному плану;  

нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и смысла 

с опорой на контекст; 

ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с 

помощью взрослого); самостоятельное чтение художественной литературы; 

знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 

Математика 
Минимальный уровень: 

знание числового ряда чисел в пределах 100 000; чтение, запись и сравнение целых 

чисел в пределах 100 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел;  

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 000 

(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с использованием таблиц 

умножения, алгоритмов письменных арифметических действий, микрокалькулятора (легкие 

случаи); 

знание обыкновенных и десятичных дробей; их получение, запись, чтение; 

выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление 

на однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в 

том числе с использованием микрокалькулятора; 

знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени; выполнение действий с числами, полученными при 

измерении величин; 

нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть); 
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решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия; 

распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, 

параллелепипед), знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, 

параллелограмм); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира 

линий, углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости; 

Достаточный уровень: 

знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000; чтение, запись и сравнение чисел в 

пределах 1 000 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток; 

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени, площади, объема; 

устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными при 

счете и при измерении, в пределах 100 (простые случаи в пределах 1 000 000); 

письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и 

числами, полученными при измерении, в пределах 1 000 000; 

знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, чтение; 

выполнение арифметических действий с десятичными дробями; 

нахождение одной или нескольких долей (процентов) от числа, числа по одной его 

доли (проценту); 

выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и десятичными 

дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного 

использования микрокалькулятора; 

решение простых задач в соответствии с программой, составных задач в 2-3 

арифметических действия; 

распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус);  

знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, 

параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда; 

вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда 

(куба); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира 

линий, углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости, в том числе 

симметричных относительно оси, центра симметрии; 

применение математических знаний для решения профессиональных трудовых задач; 

представления о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении;  

Информатика (VII-IX классы) 

Минимальный уровень: 

представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении;  

выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, 

используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата 

эргономичные приѐмы работы; выполнение компенсирующих физических упражнений 

(мини-зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстами, рисунками и др.). 

Достаточный уровень: 

представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении;  
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выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, 

используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата 

эргономичные приѐмы работы; выполнение компенсирующих физических упражнений 

(мини-зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстами, рисунками и др.), доступными электронными 

ресурсами; 

пользование компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и 

передачи необходимой информации; 

запись (фиксация) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом с 

помощью инструментов ИКТ. 

Природоведение (V-VI класс) 

Минимальный уровень: 

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире; 

отнесение изученных объектов к определенным группам (осина – лиственное дерево 

леса);  

называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе 

(полезные ископаемые); 

соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, 

понимание их значение в жизни человека; 

соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под 

контролем взрослого); 

выполнение несложных заданий под контролем учителя; 

адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, 

понимание оценки педагога. 

Достаточный уровень: 

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях; знание способов получения необходимой информации об изучаемых объектах по 

заданию педагога; 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 

мире;  

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации (клевер ― травянистое дикорастущее растение; растение луга; 

кормовое растение; медонос; растение, цветущее летом);  

называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были 

изучены на уроках, известны из других источников; объяснение своего решения; 

выделение существенных признаков групп объектов; 

знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе, правил 

здорового образа жизни;  

участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания рассказать о предмете 

изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнение здания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), осмысленная оценка своей работы и работы одноклассников, 

проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие 

похвалы; 

совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении 

изученных объектов и явлений; 

выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 

осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями. 

Биология: 

Минимальный уровень: 
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представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма 

человека;  

знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, узнавание и 

различение изученных объектов в окружающем мире, моделях, фотографиях, рисунках; 

знание общих признаков изученных групп растений и животных, правил поведения в 

природе, техники безопасности, здорового образа жизни в объеме программы; 

выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных 

программой; 

описание особенностей состояния своего организма;   

знание названий специализации врачей; 

применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях 

(уход за растениями, животными в доме, измерение температуры тела, правила первой 

доврачебной помощи). 

Достаточный уровень: 

представления об объектах неживой и живой природы, организме человека; 

осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, природой и 

человеком, органами и системами органов у человека; 

установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта 

(единство формы и функции); 

знание признаков сходства и различия между группами растений и животных; 

выполнение классификаций на основе выделения общих признаков; 

узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные объекты, 

муляжи, слайды, рисунки, схемы); 

знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в 

организме человека; 

знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, 

самочувствия, знание основных показателей своего организма (группа крови, состояние 

зрения, слуха, норму температуры тела, кровяного давления);  

знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, использование их 

для объяснения новых ситуаций; 

выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной 

(ориентировочной) помощи педагога (измерение температуры тела, оказание доврачебной 

помощи при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах); 

владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых и 

учебно-трудовых ситуациях. 

География: 
Минимальный уровень: 

представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных стран; 

владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование 

условных знаков карты; определение направлений на карте; определение расстояний по карте 

при помощи масштаба; умение описывать географический объект по карте; 

выделение, описание и объяснение существенных признаков географических объектов 

и явлений; 

сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным 

критериям; 

использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения явлений 

и процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в 

случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Достаточный уровень: 

применение элементарных практических умений и приемов работы с географической 

картой для получения географической информации;  
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ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической среды, 

оценка их изменения в результате природных и антропогенных воздействий;  

нахождение в различных источниках и анализ географической информации; 

применение приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; 

называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических 

памятников своей области. 

Основы социальной жизни 
Минимальный уровень: 

представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов 

продуктов питания, относящихся к различным группам; понимание их значения для 

здорового образа жизни человека; 

приготовление несложных видов блюд под руководством учителя; 

представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления 

пищи; соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними; 

соблюдение усвоенных правил в повседневной жизни; 

знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого; 

знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; решение 

типовых практических задач под руководством педагога посредством обращения в 

предприятия бытового обслуживания; 

знание названий торговых организаций, их видов и назначения;  

совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 

первоначальные представления о статьях семейного бюджета;  

представления о различных видах средств связи; 

знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, 

транспорте, музеях, медицинских учреждениях); 

знание названий организаций социальной направленности и их назначения; 

Достаточный уровень: 

знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей рук и 

т.д.; 

соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления о 

морально-этических нормах поведения; 

некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье 

посуды и т. п.); 

навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством 

взрослого); 

пользование различными средствами связи для решения практических житейских 

задач; 

знание основных статей семейного бюджета; коллективный расчет расходов и доходов 

семейного бюджета; 

составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с целью 

обращения в различные организации социального назначения; 

Мир истории 
Минимальный уровень: 

понимание доступных исторических фактов; 

использование некоторых усвоенных понятий в активной речи; 
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последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда 

предложенных вариантов; 

использование помощи учителя при выполнении учебных задач, самостоятельное 

исправление ошибок; 

усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, 

инструкций, опорных схем); 

адекватное реагирование на оценку учебных действий. 

Достаточный уровень: 

знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам программы; 

использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных высказываниях; 

участие в беседах по основным темам программы; 

высказывание собственных суждений и личностное отношение к изученным фактам; 

понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно или с 

помощью учителя; 

владение элементами самоконтроля при выполнении заданий; 

владение элементами оценки и самооценки; 

проявление интереса к изучению истории. 

История Отечества 
Минимальный уровень: 

знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории;  

знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процессов;  

знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей, 

политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры); 

понимание значения основных терминов-понятий;  

установление по датам последовательности и длительности исторических событий, 

пользование «Лентой времени»; 

описание предметов, событий, исторических героев с опорой на наглядность, 

составление рассказов о них  по вопросам учителя; 

нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и событий; 

объяснение значения основных исторических понятий с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий 

отечественной истории;  

знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, процессов; их 

причины, участников, результаты и значение; составление рассказов об исторических 

событиях, формулировка выводов об их значении; 

знание мест совершения основных исторических событий; 

знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, 

полководцев, ученых, деятелей культуры) и составление элементарной характеристики  

исторических героев;  

формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и последовательности 

важнейших исторических событий; 

понимание «легенды» исторической карты и «чтение» исторической карты с опорой 

на ее «легенду»; 

знание основных терминов понятий и их определений; 

соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности 

исторических событий; 

сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 

поиск информации в одном или нескольких источниках; 

установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими 

событиями и явлениями. 

Физическая культура: 
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Минимальный уровень: 

знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья; 

демонстрация правильной осанки; видов стилизованной ходьбы под музыку; комплексов 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, 

позвоночного столба), осанки в движении, положений тела и его частей (в положении стоя); 

комплексов упражнений для укрепления мышечного корсета; 

понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие 

физических качеств человека; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под руководством 

учителя); 

выбор (под руководством учителя) спортивной одежды и обуви в зависимости от 

погодных условий и времени года; 

знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, координация; 

демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ходьба на лыжах, плавание); 

определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела) (под 

руководством учителя); 

выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

учебной деятельности; 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных (под 

руководством учителя); 

участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

представления об особенностях физической культуры разных народов, связи физической 

культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 

оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий; 

применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической 

культуры. 

Достаточный уровень: 

представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в России, в том 

числе о Паралимпийских играх и Специальной олимпиаде; 

выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: упражнения 

на осанку, на контроль осанки в движении, положений тела и его частей стоя, сидя, лѐжа; 

комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета; 

выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 

знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; знание 

температурных норм для занятий;  

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и 

досуга с использованием средств физической культуры; 

знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса 

тела),  

подача строевых команд, ведение подсчѐта при выполнении общеразвивающих 

упражнений (под руководством учителя); 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном техническом 

уровне; 

участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объективного судейства; 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической культуры с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 
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доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении заданий и 

предложение способов их устранения; 

объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахождение 

ошибок (с помощью учителя); ведение подсчета при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

использование разметки спортивной площадки при выполнении физических упражнений; 

пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 

правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 

правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении подвижных 

и спортивных игр. 

Профильный труд: 

Минимальный уровень: 

знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них изготавливаются и 

применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

представления об основных свойствах используемых материалов;  

знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требований при работе с 

производственными материалами; 

отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых для работы; 

представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных частей 

(на примере изучения любой современной машины: металлорежущего станка, швейной 

машины, ткацкого станка, автомобиля, трактора и др.); 

представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, 

санитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы; 

владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных произво-

дственных технологических процессов (шитье, литье, пиление, строгание и т. д.); 

чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в процессе 

изготовления изделия; 

представления о разных видах профильного труда (деревообработка, металлообработка, 

швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт и производств обуви, 

сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство и др.); 

понимание значения и ценности труда; 

понимание красоты труда и его результатов;  

заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе; 

понимание значимости организации школьного рабочего места, обеспечивающего 

внутреннюю дисциплину;  

выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой деятельности 

(«нравится»/«не нравится»); 

организация (под руководством учителя) совместной работы в группе;  

осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий порядка 

и аккуратности; 

выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на них; 

комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения товарищей, 

высказывание своих предложений и пожеланий; 

проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей и результатам 

их работы; 

выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков трудового 

обучения;  

посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и 

окружающей среды. 

Достаточный уровень: 

определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, их 

целенаправленный выбор (с помощью учителя) в соответствии с физическими, декоративно-
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художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно-

практической деятельности; 

экономное расходование материалов; 

планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы; 

знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машинной 

обработки материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области трудовой 

деятельности.  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец школьного обучения (XII класс): 

Русский язык 
Минимальный уровень: 

представление о языке как основном средстве человеческого общения; 

образование слов с новым значением с опорой на образец и включение их в различные 

контексты для решения коммуникативно-речевых задач;  

использование однокоренных слов для более точной передачи мысли в устных и 

письменных текстах; 

использование изученных грамматических категорий при передаче чужих и собственных 

мыслей; 

использование на письме орфографических правил после предварительного разбора 

текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

нахождение в тексте и составление предложений с различным целевым назначением с 

опорой на представленный образец; 

первоначальные представления о стилях речи (разговорном, деловом, художественном); 

участие в обсуждении и отбор фактического материала (с помощью учителя), 

необходимого для раскрытия темы и основной мысли текста при решении коммуникативных 

задач; 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; 

оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и повествовательного 

текста с элементами описания (70-90 слов) после предварительного обсуждения (отработки) 

всех компонентов текста; 

составление и письмо небольших по объему сочинений (60-70 слов) повествовательного 

характера (с элементами описания) на основе наблюдений, практической деятельности, 

опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки содержания и 

языкового оформления для решения коммуникативных задач. 

Достаточный уровень: 

первоначальные знания о языке как основном средстве человеческого общения; 

образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с опорой на 

схему и их дальнейшее использование для более точной и правильной передачи чужих и 

собственных мыслей; 

составление устных письменных текстов разных типов — описание, повествование, 

рассуждение (под руководством учителя); 

использование всех изученных грамматических категорий при передаче чужих и 

собственных мыслей в текстах, относящихся к разным стилям речи; 

нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи (под 

руководством учителя); 

пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

самостоятельное составление предложений различных по интонации и цели высказывания 

для решения коммуникативных практически значимых задач; 



31 

 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста (с 

помощью учителя); 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и основной 

мысли текста; 

определение цели устного и письменного текста для решения коммуникативных задач; 

отбор языковых средств (с помощью учителя) (с помощью учителя), соответствующих 

типу текста и стилю речи (без называния терминов) для решения коммуникативно-речевых 

задач; 

оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 

рассуждения после предварительного разбора (80-100 слов); 

письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора 

необходимых языковых средств (70-80 слов). 

Чтение 
Минимальный уровень: 

правильное и осознанное чтение текста вслух, в темпе, обеспечивающем его понимание; 

осознанное чтение молча доступных по содержанию текстов; 

участие в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (ответы на вопросы, 

высказывание собственного мнения, выслушивание мнений одноклассников с соблюдением 

правил речевого этикета и правил работы в группе), опираясь на содержание текста или 

личный опыт; 

установление смысловых отношений между поступками героев, событиями (с помощью 

учителя);  

самостоятельное определение темы произведения;  

определение основной мысли произведения (с помощью учителя); 

редактирование заголовков пунктов плана в соответствии с темой и основной мысли 

произведения (части текста);  

деление на части несложных по структуре и содержанию текстов (с помощью учителя) на 

основе готового плана после предварительного анализа; 

ответы на вопросы по содержанию произведения своими словами и с использованием слов 

автора; 

определение собственного отношения к героям (герою) произведения и их поступкам (с 

помощью учителя); 

пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана и после 

предварительного анализа; 

нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и смысла с 

опорой на контекст; 

знание наизусть 1-го (небольшого по объему) прозаического отрывка и 10-и 

стихотворений; 

выбор интересующей литературы (с помощью взрослого); самостоятельное чтение 

небольших по объему и несложных по содержанию художественных произведений и научно-

популярных текстов, выполнение посильных заданий. 

Достаточный уровень: 

правильное, беглое и осознанное чтение доступных художественных и научно-

познавательных текстов вслух и молча; 

использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

овладение элементарными приѐмами анализа художественных, научно-познавательных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий. 

осознанное восприятие и оценка содержания и специфики различных текстов; участие в 

их обсуждении;  
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целенаправленное и осознанное восприятие произведений живописи и музыки, близких по 

тематике художественным текстам; 

активное участие в диалоге, построенном на основе прочитанного и разобранного текста; 

умение оценивать изложенные в произведении факты и явления с аргументацией своей 

точки зрения; 

 самостоятельно делить на части несложный по структуре и содержанию текст; 

самостоятельный выбор (или с помощью педагога) интересующей литературы;  

самостоятельное чтение выбранной обучающимися художественной и научно-

художественной литературы с последующим ее обсуждением; 

самостоятельное пользование справочными источниками для получения дополнительной 

информации; 

самостоятельное составление краткого отзыва на прочитанное произведение; 

заучивание наизусть стихотворений и отрывков из прозаических произведений 

(соответственно 12 и 3). 

Математика 
Минимальный уровень: 

знать числовой ряд чисел в пределах 1 000 000, читать, записывать и сравнивать целые 

числа в пределах 1 000 000; 

знать табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени, площади, объема; 

выполнять устно арифметические действия с целыми числами, полученными при счете и 

при измерении в пределах 1 000 000 (легкие случаи); 

выполнять письменно арифметические действия с многозначными числами и числами, 

полученными при измерении, в пределах 1 000 000 и проверку вычислений путем 

использования микрокалькулятора; 

выполнять сложение и вычитание с обыкновенными дробями, имеющими одинаковые 

знаменатели; 

выполнять арифметические действия с десятичными дробями и проверку вычислений 

путем использования микрокалькулятора; 

выполнять арифметические действия с целыми числами до 1 000 000 и десятичными 

дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного 

использования микрокалькулятора; 

находить одну или несколько долей (процентов) от числа, число по одной его доли 

(проценту), в том числе с использованием микрокалькулятора; 

решать все простые задачи, составные задачи в 3-4 арифметических действия; 

решать арифметические задачи, связанные с программой профильного труда; 

распознавать, различать и называть геометрические фигуры (точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг, параллелограмм, ромб) и тела (куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

призма, цилиндр, конус); 

строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линии, углы, 

многоугольники, окружности в разном положении на плоскости, в том числе симметричные 

относительно оси, центра симметрии; 

вычислять периметр многоугольника, площадь прямоугольника, объем прямоугольного 

параллелепипеда (куба); 

применять математические знания для решения профессиональных трудовых задач. 

Достаточный уровень: 

знать числовой ряд чисел в пределах 1 000 000, читать, записывать и сравнивать целые 

числа в пределах 1 000 000; 

присчитывать и отсчитывать (устно) разрядными единцами и числовыми группами (по 2, 

20, 200, 2 000, 20 000, 200 000; 5, 50, 500, 5 000, 50 000) в пределах 1 000 000; 
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знать табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени, площади, объема; 

записывать числа, полученные при измерении площади и объема, в виде десятичной 

дроби; 

выполнять устно арифметические действия с целыми числами, полученными при счете и 

при измерении в пределах 1 000 000 (легкие случаи); 

выполнять письменно арифметические действия с многозначными числами и числами, 

полученными при измерении, в пределах 1 000 000 (все случаи) и проверку вычислений с 

помощью обратного арифметического действия; 

выполнять сложение и вычитание с обыкновенными дробями, имеющими одинаковые и 

разные знаменатели (легкие случаи); 

выполнять арифметические действия с десятичными дробями (все случаи) и проверку 

вычислений с помощью обратного арифметического действия; 

выполнять арифметические действия с целыми числами до 1 000 000 и десятичными 

дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного 

использования микрокалькулятора; 

находить одну или несколько долей (процентов) от числа, число по одной его доли 

(проценту), в том числе с использованием микрокалькулятора; 

использовать дроби (обыкновенные и десятичные) и проценты в диаграммах; 

решать все простые задачи, составные задачи в 3-5 арифметических действий; 

решать арифметические задачи, связанные с программой профильного труда; 

решать задачи экономической направленности; 

распознавать, различать и называть геометрические фигуры (точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг, параллелограмм, ромб) и тела (куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

призма, цилиндр, конус); 

строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линии, углы, 

многоугольники, окружности в разном положении на плоскости, в том числе симметричные 

относительно оси, центра симметрии; 

вычислять периметр многоугольника, площадь прямоугольника, объем прямоугольного 

параллелепипеда (куба); 

вычислять длину окружности, площадь круга; 

применять математические знания для решения профессиональных трудовых задач. 

Информатика 
Минимальный уровень: 

знать правила жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу учения, к 

состоянию неполного знания и другим аспектам; 

иметь представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в школе средств ИКТ и 

источников информации в соответствии с особыми образовательными потребностями и 

возможностями обучающихся; 

пользоваться компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и передачи 

необходимой информации. 

Достаточный уровень: 

знать правила жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу учения, к 

состоянию неполного знания и другим аспектам; 

иметь представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; 
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решать учебные задачи с использованием общедоступных в школе средств ИКТ и 

источников информации в соответствии с особыми образовательными потребностями и 

возможностями обучающихся; 

пользоваться компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и передачи 

необходимой информации; 

пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет; 

владеть диалогической формой коммуникации, используя средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения. 

Основы социальной жизни 
Минимальный уровень: 

различение отдельных видов продуктов, относящихся к разным группам по их основным 

характеристикам; 

самостоятельное приготовление несложных блюд (бутербродов, салатов, вторых блюд); 

соблюдение санитарно-гигиенических требований к процессу приготовления пищи и 

требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

выполнение (под руководством учителя) мелкого ремонта и обновление одежды; 

решение типовых практических задач (под руководством педагога) посредством 

обращения в торговые предприятия и предприятия бытового обслуживания; 

самостоятельное совершение покупок товаров повседневного спроса и знание способов 

определения правильности отпуска товаров; 

пользование различными средствами связи, включая Интернет-средства; 

знание и соблюдение санитарно-гигиенических правил для девушек и юношей; 

знание основных мер по предупреждению инфекционных заболеваний; 

знание основных правил ухода за больным; 

коллективное планирование семейного бюджета;  

заполнение различных деловых бумаг (с опорой на образец), необходимых для 

дальнейшего трудоустройства; 

соблюдение морально-этических норм и правил современного общества; 

Достаточный уровень: 

знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

составление ежедневного и праздничного меню из предложенных продуктов питания; 

составление сметы расходов на продукты питания в соответствии с меню; 

самостоятельное приготовление известных блюд (холодных и горячих закусок, первых и 

вторых блюд); 

выбор необходимого товара из ряда предложенных в соответствии с его потребительскими 

характеристиками; 

навыки обращения в различные учреждения и организации; ведение конструктивного 

диалога с работниками учреждений и организаций; 

пользование услугами предприятий службы быта, торговли, связи, медицинской помощи, 

государственных учреждений и учреждений по трудоустройству для решения практически 

значимых задач; 

знание основных статей семейного бюджета; самостоятельный расчет расходов и доходов 

семейного бюджета; 

самостоятельное заполнение документов, необходимых для приема на работу (заявление, 

резюме, автобиография); 

Обществоведение 
Минимальный уровень: 

знание названия страны, в которой мы живем; названий государственных символов 

России;  

представление о том, что поведение человека в обществе регулируют определенные 

правила (нормы) и законы;  
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знание названия основного закона страны, по которому мы живем; 

знание основных прав и обязанностей гражданина РФ; 

написание некоторых деловых бумаг (с помощью педагога), заполнение стандартных 

бланков. 

Достаточный уровень: 

знание некоторых понятий (мораль, право, государство, Конституция, гражданин);  

представление о правонарушениях и видах правовой ответственности; 

представление о законодательной, исполнительной и судебной власти РФ;  

знание основных прав и обязанностей гражданина РФ; 

знание основных изученных терминов и их определения;  

написание заявлений, расписок, просьб, ходатайств; 

оформление стандартных бланков; 

знание названий и назначения правовых организаций, в которые следует обращаться для 

решения практических жизненных задач; 

поиск информации в разных источниках. 

Этика: 
Минимальный уровень: 

представления о некоторых этических нормах; 

высказывание отношения к поступкам героев литературных произведений (кинофильмов), 

одноклассников, сверстников и других людей с учетом сформированных представлений об 

этических нормах и правилах; 

признание возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою точку зрения. 

Достаточный уровень: 

аргументированная оценка поступков героев литературных произведений (кинофильмов), 

одноклассников, сверстников и других людей с учетом сформированных представлений об 

этических нормах и правилах; 

понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об эти-

ческих нормах и правилах поведения в современном обществе; 

ведение диалога с учетом наличия разных точек зрения, аргументация своей позиции в 

процессе личного и делового общения, соблюдение этики взаимоотношений в процессе 

взаимодействия с разными людьми. 

Физическая культура: 
Минимальный уровень: 

представление о физической культуре как части общей культуры современного общества; 

осознание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие 

физических качеств человека; 

понимание связи физической культуры с трудовой и военной деятельностью; 

знание правил профилактики травматизма, подготовки мест для занятий физической 

культурой; 

выбор спортивной одежды и обуви в зависимости от погодных условий и времени года; 

знание правил оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

использование занятий физической культурой, спортивных игр (под руководством 

учителя) для организации индивидуального отдыха, укрепления здоровья, повышения уровня 

физических качеств; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня; 

составление комплексов физических упражнений (под руководством учителя), 

направленных на развитие основных физических качеств человека; 

определение основных показателей состояния человека и его физического развития (длина 

и масса тела, частота сердечных сокращений); 



36 

 

представление о закаливании организма; знание основных правил закаливания, правил 

безопасности и гигиенических требований; 

выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 

выполнение общеразвивающих упражнений, воздействующих на развитие основных 

физических качеств человека (силы, ловкости, быстроты, гибкости и координации); 

объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахождение 

ошибок (с помощью учителя); 

выполнение усвоенных акробатических и гимнастических комбинаций из числа хорошо 

усвоенных (под руководством учителя); 

выполнение легкоатлетических упражнений в беге и прыжках в соответствии с 

возрастными и психофизическими особенностями; 

выполнение основных технических действий и приемов игры в футбол, баскетбол, 

волейбол (под руководством учителя) в условиях учебной и игровой деятельности; 

участие в подвижных и спортивных играх, осуществление их судейства; 

знание некоторых особенностей физической культуры разных народов, связи физической 

культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа, 

понимать связи физической культуры с трудовой и военной деятельностью; 

объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахождение 

ошибок (с помощью учителя); 

использование разметки спортивной площадки при выполнении физических упражнений; 

правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 

размещение спортивных снарядов при организации и проведении подвижных и 

спортивных игр 

правильное применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке 

физической культуры и во время самостоятельных занятий. 

Достаточный уровень: 

знание об основных направлениях развития и формах организации физической культуры и 

спорта в современном обществе (Олимпийской, Параолимпийское движение, Специальные 

олимпийские игры); 

самостоятельное применение правил профилактики травматизма в процессе занятий 

физическими упражнениями; 

определение основных показателей состояния человека и его физического развития (длина 

и масса тела, частота сердечных сокращений) их сравнение их с возрастной нормой; 

составление (под руководством учителя) комплексов физических упражнений 

оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности; 

планирование и использование занятий физическими упражнениями в режиме дня, 

организация отдыха и досуга с использованием средств физической культуры; 

выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов, 

целенаправленно воздействующих на развитие основных физических качеств человека; 

самостоятельное выполнение упражнений по коррекции осанки и телосложения; 

организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, отбор физических упражнений и их самостоятельное выполнение в 

группах (под контролем учителя) с заданной дозировкой нагрузки; 

применение способов регулирования нагрузки за счет пауз, чередования нагрузки и 

отдыха, дыхательных упражнений; 

подача строевых команд, ведение подсчѐта при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном техническом 

уровне; 

выполнение основных технических действий и приемов игры в футбол, баскетбол, 

волейбол в условиях учебной, игровой и соревновательной деятельности; 

выполнение передвижений на лыжах усвоенными способами;  
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знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической культуры с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 

адекватное взаимодействие с товарищами при выполнении заданий по физической 

культуре; 

самостоятельное объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ 

и нахождение ошибок. 

Профильный труд: 

Минимальный уровень: 

знание названий материалов; процесса их изготовления; изделий, которые из них 

изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

знание свойств материалов и правил хранения; санитарно-гигиенических требований при 

работе с производственными материалами; 

знание принципов действия, общего устройства машины и ее основных частей (на 

примере изучения любой современной машины: металлорежущего станка, швейной машины, 

ткацкого станка, автомобиля, трактора и др.); 

знание и применение правил безопасной работы с инструментами и оборудованием, 

санитарно-гигиенических требований при выполнении работы; 

владение основами современного промышленного и сельскохозяйственного производства, 

строительства, транспорта, сферы обслуживания; 

чтение технологической карты, используемой в процессе изготовления изделия; 

составление стандартного плана работы; 

определение утилитарной и эстетической ценности предметов, изделий; 

понимание и оценка красоты труда и его результатов; 

использование эстетических ориентиров/эталонов в быту, дома и в школе; 

эстетическая оценка предметов и их использование в повседневной жизни в соответствии 

с эстетической регламентацией, установленной в обществе;  

распределение ролей в группе, сотрудничество, осуществление взаимопомощи; 

учет мнений товарищей и педагога при организации собственной деятельности и 

совместной работы; 

комментирование и оценка в доброжелательной форме достижений  товарищей; 

посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и 

окружающей среды. 

Достаточный уровень: 

осознанное определение возможностей различных материалов, осуществление их 

целенаправленного выбора в соответствии с физическими, декоративно-художественными и 

конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно-практической деятельности; 

планирование предстоящей практической работы, соотнесение своих действий с 

поставленной целью; 

осуществление настройки и текущего ремонта инструмента; 

отбор в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальных и 

доступных технологических приемов ручной и машинной обработки материалов; 

создание материальных ценностей, имеющих потребительскую стоимость и значение для 

удовлетворения общественных потребностей; 

самостоятельное определение задач предстоящей работы и оптимальной 

последовательности действий для реализации замысла; 

прогнозирование конечного результата и самостоятельный отбор средств и способов 

работы для его получения; 

владение некоторыми видам общественно-организационного труда (выполнение 

обязанностей бригадира рабочей группы, старосты класса, звеньевого; и т.п.); 

понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области трудовой 

деятельности; способность к самооценке; 
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понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с миром 

природы. 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения  

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требо-

ваниями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 

результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полу-

ченные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования.  

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП призвана 

решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект 

и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование базовых учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатовосвоения АООП, 

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их жизненной компетенции.  

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для оценки качества образования 

обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки результатов це-

лесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных 

изменений в психическом и социальном развитии обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных 

организациях. Для этого необходимым является создание методического обеспечения 

(описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, 

обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления 

оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют обобщенные 

характеристики оценки их учебных и личностных достижений. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания 

АООП необходимо ориентироваться на представленный в Стандарте перечень планируемых 

результатов.  

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее значение для оценки 

качества образования.  

В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные результаты. 
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Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов. При этом, некоторые личностные результаты 

(например, комплекс результатов: «формирования гражданского самосознания») могут быть 

оценены исключительно качественно. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями может осуществляться на основании применения метода 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов (экспертов). Состав экспертной группы определяется 

общеобразовательной организацией и включает педагогических и медицинских работников 

(учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, 

врача невролога, психиатра, педиатра), которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки 

личностных результатов освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения 

обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и 

семейной). Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных 

всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов ― нет фиксируемой 

динамики; 1 балл ― минимальная динамика; 2 балла ― удовлетворительная динамика; 3 

балла ― значительная динамика. Подобная оценка необходима экспертной группе для 

выработки ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции 

ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту 

развития обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не только представить полную 

картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие 

изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-

педагогический консилиум. 

На основе требований, сформулированных в Стандарте
6
, МБОУ СОШ № 5 

разработала программу оценки личностных результатов с учетом типологических и индиви-

дуальных особенностей обучающихся. Она включает: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, которые 

выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся.  

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата представлен в 

таблице 1: 
Таблица 1. Программа оценки личностных результатов 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Владение навыками 

коммуникации и принятыми 

ритуалами социального 

сформированность навыков 

коммуникации со взрослыми 

способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию с 

взрослыми 

                                                           
6
  Часть 4 Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. 

№ 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихсяс умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». Зарегистрировано в Минюсте РФ 

3 февраля 2015 г. 
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взаимодействия (т.е. самой 

формой поведения, его 

социальным рисунком), в том 

числе с использованием 

информационных технологий 

способность применять адек-

ватные способы поведения в 

разных ситуациях 

 способность обращаться за 

помощью  

сформированность навыков 

коммуникации со 

сверстниками 

способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию 

со сверстниками 

способность применять адек-

ватные способы поведения в 

разных ситуациях 

способность обращаться за 

помощью  

владение средствами 

коммуникации 

способность использовать 

разнообразные средства ком-

муникации согласно ситуации 

 адекватность применения 

ритуалов социального 

взаимодействия 

способность правильно при-

менить ритуалы социального 

взаимодействия согласно 

ситуации 
 

3) систему бальной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося (например, Карта индивидуальных достижений ученика)  

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных и результатов. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности.  

Оценку предметных результатовцелесообразно начинать со второго полугодия II-го 

класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся будут сформированы некоторые начальные 

навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность для них будет 

привычной, и они смогут ее организовывать под руководством учителя
7
.  

Во время обучения в первом подготовительном (I
1
-м) и I-м классах, а также в течение 

первого полугодия II-го класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу 

учеников, используя только качественную оценку. При этом не является принципиально 

важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного 

предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых 

предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее 

осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем 

учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и 

одноклассниками.  

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов должна базироваться на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися 

даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны 

выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль 

в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.  

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов 

освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

                                                           
7 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 0-4 классы // Под 

общ. ред. И. М. Бгажноковой. – СПб.: филиал изд-ва «Просвещение», 2010. С. 8. 



41 

 

нарушениями) необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных 

знаний. В связи с этим основными критериями оценки планируемых результатов являются 

следующие: соответствие / несоответствие науке и практике; полнота и надежность 

усвоения; самостоятельность применения усвоенных знаний.  

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки 

зрения достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» 

(правильность выполнения задания) свидетельствует о частотности допущения тех или иных 

ошибок, возможных причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления. 

По критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как полные, частично 

полные и неполные. Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия 

/ отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено полностью самостоятельно; выполнено 

по словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; задание не выполнено при 

оказании различных видов помощи. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных 

видов заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 «удовлетворительно» (зачѐт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 

заданий;  

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В 

любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок 

выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность 

обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных 

компетенций. 

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП проводится 

итоговая аттестация в форме двух испытаний: 

первое ― предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения 

обучающимися русского языка, чтения (литературного чтения), математики и основ 

социальной жизни; 

второе ― направлено на оценку знаний и умений по выбранному профилю труда. 

Организация самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру проведения 

итоговой аттестации.  

Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме «зачет» / «не зачет». 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную де-

ятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной 

динамике развития обучающегося («было» ― «стало») или в сложных случаях сохранении 

его психоэмоционального статуса.  

Оценка результатов деятельности общеобразовательной организации осуществляется в 

ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится 

на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП с учѐтом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 
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условий реализации АООП ОО; 

особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) данной образовательной организации. 

 

2.2. Содержательный раздел 

2.2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ― программа формирования БУД, 

Программа) реализуется в процессе всего школьного обучения и конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП. Программа 

формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной 

деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования 

обучающимися с умственной отсталостью. БУД не обладают той степенью обобщенности, 

которая обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в 

изменяющихся учебных и внеучебных условиях. БУД формируются и реализуются только в 

совместной деятельности педагога и обучающегося. 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной 

отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, коммуникативной, 

личностной. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в  формировании 

основ учебной деятельности учащихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к само-

стоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами профильного труда.  

Задачами реализации программы являются: 

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

― овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

•определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические 

особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;  

•определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных 

действий обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

определяется на момент завершения обучения школе. 

 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, получать 

и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего обучения 

проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в которой 
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особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного 

компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее 

сформированности и успешность обучения школьника.  

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные.  

Функции базовых учебных действий: 

обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 

области; 

реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности;  

обеспечение целостности  развития личности обучающегося.  

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно рассматривать 

на различных этапах обучения. 

I (I
1
)-IV классы 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с 

одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, 

с другой ― составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, 

которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной 

учебной деятельности на доступном для него уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой 

роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс 

обучения на основе интереса к его содержанию и организации.  

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и 

любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации 

начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в 

различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического 

мышления школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 

является показателем их сформированности.  

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;положительное отношение к 

окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и социальной частей;  самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–

класс, учитель−класс);  
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использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  

обращаться за помощью и принимать помощь;  

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту;  

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);  

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе;  

активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников;  

соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов;  

устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале;  

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

читать; писать; выполнять арифметические действия;  

наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности;  

работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

V-IXклассы 
Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать 

чувство гордости за свою страну; гордиться школьными успехами и достижениями как 

собственными, так и своих товарищей; адекватно эмоционально откликаться на 

произведения литературы, музыки, живописи и др.; уважительно и бережно относиться к 

людям труда и результатам их деятельности; активно включаться в общеполезную 

социальную деятельность; бережно относиться к культурно-историческому наследию 

родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать 

коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, 

бытовых и др.); слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать 

разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач; использовать 

доступные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 
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Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять цели и 

задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный поиск 

средств их осуществления; осознанно действовать на основе разных видов инструкций для 

решения практических и учебных задач; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе 

деятельности; адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия: 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную 

организацию;  

использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) 

на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в 

соответствии с индивидуальными возможностями;  

использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 

несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

X-XIIклассы 
Личностные учебные действия: 

К личностным БУД, формируемым на этом третьем этапе школьного обучения, относятся 

умения:  

осознание себя как гражданина России, имеющего определенные права и обязанности;  

соотнесение собственных поступков и поступков других людей с принятыми и 

усвоенными этическими нормами;  

определение нравственного аспекта в собственном поведении и поведении других людей;  

ориентировка в социальных ролях;  

осознанное отношение к выбору профессии. 

Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия представлены комплексом следующих умений: 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; участвовать в коллективном обсуждении проблем; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; дифференцированно использовать 

разные виды речевых высказываний (вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) в 

коммуникативных ситуациях с учетом специфики участников (возраст, социальный статус, 

знакомый-незнакомый и т.п.); использовать некоторые доступные информационные средства 

и способы решения коммуникативных задач; выявлять проблемы межличностного 

взаимодействия и осуществлять поиск возможных и доступных способов разрешения 

конфликта; с определенной степенью полноты и точности выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владеть диалогической и основами 

монологической форм речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств коммуникации. 

Регулятивные учебные действия: 

К регулятивным БУД, обеспечивающим обучающимся организацию учебной 

деятельности относятся:  

постановка задач в различных видах доступной деятельности (учебной, трудовой, 

бытовой);  

определение достаточного круга действий и их последовательности для достижения 

поставленных задач;  

осознание необходимости внесения дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения полученного результата с эталоном; 

осуществление самооценки и самоконтроля в деятельности;  

адекватная оценка собственного поведения и поведения окружающих. 

Познавательные учебные действия: 
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Применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явле-

ний действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соотве-

тствии с содержанием конкретного учебного предмета и для решения познавательных и 

практических задач;  

извлекать под руководством педагога необходимую информацию из различных источников 

для решения различных видов задач;  

использовать усвоенные способы решения учебных и практических задач в зависимости 

от конкретных условий;  

использовать готовые алгоритмы деятельности; устанавливать простейшие взаимосвязи и 

взаимозависимости.  

 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 
В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их связи с 

содержанием учебных предметов в виде схемы, таблиц и т.п. В связи с различиями в 

содержании и перечнем конкретных учебных действий для разных ступеней образования 

(классов) необходимо отдельно отразить эти связи. При этом следует учитывать, что 

практически все БУД формируются в той или иной степени при изучении каждого предмета, 

поэтому следует отбирать и указывать те учебные предметы, которые в наибольшей мере 

способствуют формированию конкретного действия.  

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который 

будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об 

эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки сформированности 

каждого действия МБОУ СОШ № 5 использеут следующую систему оценки:  

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, получить 

общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе 

осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени обуче-

ния.  

 

2.2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

2.2.2.1. Содержание предмета «Русский язык» 

5 класс 

1. Повторение - 5 ч. 

Предложение. Предложения распространенные и нераспространенные. 

Главные и второстепенные члены предложения. 

Различение предложений по интонации. 

2. Звуки и буквы – 6 ч.                

Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные. 

Согласные твердые и мягкие. 
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Обозначение мягкости согласных буквой «Ь». 

Обозначение мягкости согласных буквами «Е», «Ё», «Ю», «Я», «И». 

Буквы «Е», «Ё», «Ю», «Я» в начале слова и после гласных. 

Гласные ударные и безударные. 

Алфавит. 

3. Слово. Состав слова – 30 ч. 
Корень и однокоренные слова. 

Окончание. 

Приставка. Образование слов при помощи приставок. 

Суффикс. Образование слов при помощи суффикса и приставки. 

Правописание безударных гласных в корне слова. 

Непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Правописание согласных в корне слова. Звонкие глухие согласные. 

Непроизносимые согласные. 

Правописание приставок. Приставки и предлоги. 

Буква «Ъ» после приставок. 

Контрольная работа по теме «Состав слова». 

4. Части речи – 68 ч. 
Общее понятие о частях речи: имя существительное, прилагательное, глагол. 

Имя существительное. 

Имена существительные собственные и нарицательные. 

Имена существительные одушевленные и неодушевленные. 

Число имен существительных. 

Род имен существительных. 

Правописание имен существительных женского и мужского рода с шипящей (ж, ш, ч, щ) на 

конце слов. 

Изменение имен существительных по падежам. 

Именительный падеж: кто? что? 

Родительный падеж: кого? чего? 

Дательный падеж: кому? чему? 

Винительный падеж: кого? что? 

Творительный падеж: кем? чем? 

Предложный падеж: о ком? о чем? 

Закрепление пройденного материала. 

Три склонения имен существительных. 

Первое склонение имен существительных в единственном числе. 

Второе склонение имен существительных в единственном числе. 

Третье склонение имен существительных в единственном числе. 

Падежи и падежные окончания имен существительных. 

Контрольная работа по теме «Имя существительное». 

5. Предложение – 19 ч. 
Главные члены предложения. 

Второстепенные члены предложения. 

Нераспространенные и распространенные предложения. 

Однородные члены предложения. 

6. Повторение пройденного за год – 8 ч. 
Корень и однокоренные слова. 

Правописание безударных гласных в корне слова. 

Изменение имен существительных по падежам. 

Три склонения имен существительных. 

Главные и второстепенные члены предложения. 

К.р. Итоговая контрольная работа по теме «Повторение». 
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6 класс  

1. Повторение – 4 ч. 
Предложение. Главные члены предложения. 

Второстепенные члены предложения. 

Предложения распространенные и нераспространенные. 

Однородные члены предложения. 

2. Звуки и буквы – 9 ч. 
Алфавит. Звуки и буквы. 

Звуки гласные и согласные. 

Звонкие и глухие согласные. 

Закрепление материала по теме «Звуки и буквы». 

Контрольная работа по теме «Звуки и буквы». 

3. Слово. Состав слова – 29 ч. 
Корень. Однокоренные слова. 

Приставка. 

Суффикс. 

Окончание. 

Закрепление материала по теме «Состав слова». 

Контрольная работа по теме «Состав слова». 

Правописание безударных гласных в корне слова. 

Правописание звонких и глухих согласных в корне слова. 

Двойные и непроизносимые согласные. 

Закрепление пройденного материала по теме «Правописание гласных и согласных в корне 

слова». 

Контрольная работа по теме «Правописание гласных и согласных в корне слова». 

Приставка и предлог. 

Разделительный твердый знак «Ъ» после приставок. 

Правописание приставок. 

Закрепление пройденного материала. 

Контрольная работа по теме «Правописание слова». 

4. Части речи. Имя существительное – 23 ч. 
Повторение понятия имени существительного, имени прилагательного, глагола. 

Имя существительное. Грамматические признаки имени существительного. 

Собственные имена существительные. 

Мужской и женский род имен существительных с шипящей на конце. 

Склонение имен существительных в единственном числе. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. 

Контрольная работа по теме «Склонение имен существительных в единственном числе». 

Склонение имен существительных во множественном числе. 

Дательный падеж. 

Творительный падеж. 

Предложный падеж. 

Родительный падеж. 

Несклоняемые имена существительные. 

Закрепление материала по теме «Имя существительное». 

Контрольная работа по теме «Имя существительное». 

5. Части речи. Имя прилагательное – 58 ч. 
Имя прилагательное как часть речи. 

Изменение имен прилагательных по родам. 

Изменение имен прилагательных по числам. 

Закрепление пройденного материала. 

Контрольная работа по теме «Имя прилагательное как часть речи». 
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Склонение имен прилагательных в единственном числе. 

Именительный и винительный падежи имен прилагательных мужского и среднего рода. 

Родительный падеж имен прилагательных мужского и среднего рода. 

Дательный падеж имен прилагательных мужского и среднего рода. 

Творительный падеж имен прилагательных мужского и среднего рода. 

Предложный падеж имен прилагательных мужского и среднего рода. 

Закрепление материала по теме «Склонение имен прилагательных мужского и среднего 

рода». 

Склонение имен прилагательных женского рода. 

Родительный, дательный, творительный и предложный падежи имен прилагательных 

женского рода. 

Винительный падеж имен прилагательных женского рода. 

Закрепление материала по теме «Склонение имен прилагательных женского рода». 

Контрольная работа по теме «Склонение имен прилагательных единственного числа». 

Склонение имен прилагательных во множественном числе. 

Родительный и предложный падежи. 

Дательный и творительный падежи. 

Закрепление материала по теме «Склонение имен прилагательных во множественном числе». 

Контрольная работа по теме «Имя прилагательное». 

6. Предложение – 10 ч. 
Однородные члены предложения. 

Сложное предложение. 

Обращение. 

Контрольная работа по теме «Предложение». 

7. Повторение - 3ч. 
Части речи. 

Сложное предложение. 

Итоговая контрольная работа. 

7 класс 

1. Повторение – 9 ч.  
Звуковая характеристика языка. Правописание гласных и согласных в словах. 

Разделительные  ь и ъ в словах. Простое и сложное предложения. Простые предложения с 

однородными членами. Перечисление без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но. 

Обращение. Его место в предложении. Сложные предложения с союзами и, а, но. 

2. Состав слова – 14 ч. 

Корень, приставка, суффикс, окончание. Единообразное написание гласных и согласных в 

корнях слов, в приставках. Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. Сложные 

слова. Простейшие случаи написания сложных слов с соединительными гласными о и е. 

3. Части речи – 1 ч. 

Части речи. Отличительные признаки. 

4. Имя существительное – 14 ч. 

Имя существительное как часть речи. Основные грамматические категории имени 

существительного — род, число, падеж, склонение. Правописание падежных окончаний 

имен существительных в единственном и множественном числе. 

5. Имя прилагательное – 16 ч. 

Имя прилагательное как часть речи. Значение имени прилагательного в речи. Согласование 

имени прилагательного с именем существительным в роде, числе и падеже. 

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в единственном и 

множественном числе. 

6. Местоимение – 14 ч. 

Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. 

Личные местоимения единственного и множественного числа. 
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1, 2,3-е лицо местоимений. 

Склонение и правописание личных местоимений единственного и множественного числа. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

7. Глагол – 29 ч. 

Понятие о глаголе. Изменение глагола по временам (настоящее, прошедшее, будущее) и 

числам. 

Неопределенная частица не с глаголами. 

Изменение глаголов по лицам. Правописание окончаний глаголов 2-го лица -шь, -шься. 

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Глаголы на -ся (-сь). 

8. Предложение – 27 ч. 

Простое и сложное предложение. Подлежащее и сказуемое в простом и сложном 

предложении. 

Простое предложение с однородными членами. Главные и второстепенные члены 

предложений в качестве однородных. Распространенные однородные члены предложений. 

Бессоюзное перечисление однородных членов, с одиночным союзом и, союзами а, но, 

повторяющимся союзом и. Знаки препинания при однородных членах. 

Сложные предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Связная речь (распределяется в течение всего учебного года) 

Работа с деформированным текстом. 

Изложения (с изменением лица и времени). 

Сочинения по картине с дополнением предшествующих или последующих событий. 

Продолжение рассказа по данному началу. 

Составление рассказа по опорным словам. 

Сочинение по личным наблюдениям, на основе экскурсий, практической деятельности, 

имеющихся знаний («История нашей улицы», «Исторические места в нашем районе», 

«История капельки воды» и др.). Деловое письмо: объявление (выбор профессии по 

объявлению), заявление (о приеме на работу), телеграмма, заполнение бланков по платежам 

за коммунальные услуги (квартплата, плата за телефон, свет, газ и др.). 

9. Повторение – 12 ч. 

Безударные гласные, парные согласные в корне слова. Правописание гласных, согласных, 

разделительного твердого знака в приставках. Правописание окончаний в разных частях 

речи. Знаки препинания в простых и сложных предложениях. 

8 класс 

1. Повторение – 5 ч.  
Простое и сложное предложение. Подлежащее и сказуемое в простом и сложном 

предложениях. Сложное предложение с союзами и а, но и без союзов. Простое предложение 

с однородными членами.  

2. Состав слова – 16 ч. 

Однокоренные слова. Подбор однокоренных слов, относящихся к разным частям речи, 

разбор слов по составу. Единообразное написание звонких и глухих согласных в корнях 

слов. Правописание звонких и глухих согласных в корне слова. Единообразное написание 

слов с ударными и безударными гласными в корнях слов. Непроверяемая безударная в корне 

слова. Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок. 

Приставка и предлог. Р.р. Автобиография. Сложные слова. Образование сложных слов с 

соединительными гласными и без соединительных гласных. Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Состав слова».  

3. Части речи – 1 ч. 

Части речи. Отличительные признаки. 

4. Имя существительное – 12 ч. 
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Имя существительное как часть речи. Имя собственное. Основные грамматические 

категории имени существительного. Склонение имѐн существительных. Правописание 

падежных окончаний имѐн существительных единственного числа. Правописание падежных 

окончаний имѐн существительных во множественном числе. Существительные с шипящими 

на конце. Несклоняемые имена существительные. Закрепление знаний об орфограммах в 

разных частях слова. Р.р. Объяснительная записка. 

5. Имя прилагательное – 12 ч. 

Имя прилагательное как часть речи. Согласование имени прилагательного с именем 

существительным в роде, числе, падеже. Правописание падежных окончаний имѐн 

прилагательных в ед.ч. Имена прилагательные на -ий, -ья, -ье, -ьи. Склонение 

прилагательных мужского и среднего рода на -ий, -ье, -ья, -ьи. Правописание безударных 

окончаний имен прилагательных ед. числа. Правописание безударных окончаний имѐн 

прилагательных во мн.ч. 

6. Местоимение – 15 ч.  

Значение личных местоимений. Лицо и число местоимений. Местоимения 3-голица 

единственного числа. Склонение личных местоимений. 1л. Склонение личных местоимений 

2 л. Склонение личных местоимений 3л. Правописание личных местоимений с предлогами. 

Употребление личных местоимений в речи. Р.р. Заявление. 

7. Глагол – 30 ч.  
Значение глагола в речи. Неопределѐнная форма глагола на -ть, -чь, -ти. Правописание 

шипящих на конце слова. Изменение глаголов по временам. Прошедшее время глагола. Род 

и число. Не с глаголами. Изменение глаголов по лицам и числам. Правописание глаголов. 

Глаголы 3 лица. Глаголы на -тся, -ться. Изменение глаголов по лицам. Спряжение глаголов. 

Личные окончания глаголов. Распознавание глаголов I и II спряжения. Правописание 

безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения. Р.р. Анкета. 

8. Предложение – 32 ч.  

Простое предложение. Распространенные и нераспространѐнные предложения. Главные 

члены предложения. Второстепенные члены предложения. Простое предложение с 

однородными членами. Знаки препинания при однородных членах предложениях. 

Повторяющийся союз и. Однородные члены предложения без пояснительных слов. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. Употребление обращений в речи. Виды 

предложений по интонации. Сложные предложения. Сложное предложение с союзами и без 

союзов. Знаки препинания в простых и сложных предложениях. Сложные предложения со 

словами который, когда, где, что, чтобы, потому что. Знаки препинания перед союзами и 

союзными словами. 

9. Повторение – 13 ч. 

Безударные гласные, парные согласные в корне слова. Правописание гласных, согласных, 

разделительного твердого знака в приставках. Правописание окончаний в разных частях 

речи. Знаки препинания в простых и сложных предложениях. 

9 класс 

1. Повторение - 6 ч. 

Простое предложение. Простое предложение с однородными членами. Обращение. Сложное 

предложение с союзами и, а, но, со словами который, когда, где, что, чтобы, потому что. 

2. Звуки и буквы - 12 ч. 

Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие. Гласные 

ударные и безударные. Обозначение мягкости согласных буквой ь. Обозначение звонких и 

глухих согласных на письме. Буквы е, е, ю, я в начале слова. Разделительные ь и ъ знаки. 

Количество звуков и букв в слове. Р.р. Объявление. 

3. Слово - 15 ч. 

Состав слова. Разбор слов по составу. Единообразное написание ударных и безударных 

гласных, звонких и глухих согласных в корнях слов. Единообразное написание ряда 

приставок на согласную вне зависимости от произношения. Правописание приставок, 
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меняющих конечную согласную, в зависимости от произношения: без-(бес-), воз-(вое-), из-

(ис-), раз- (рас-). 
Сложные слова. Образование сложных слов с помощью соединительных гласных и без 

соединительных гласных. Сложносокращенные слова. Р.р. Расписка. 

4. Части речи - 80 ч. 

Имя существительное - 9 ч. 

Роль существительного в речи. Основные грамматические категории имени 

существительного. Склонение имѐн существительных. Правописание падежных окончаний 

имен существительных. Несклоняемые имена существительные. Существительные с 

шипящей на конце. Р.р. Заметка. 

Имя прилагательное - 13 ч. 

Роль прилагательного в речи. Согласование имени прилагательного с именем 

существительным. Правописание падежных окончаний имен.  прилагательных. Р.р. 

Сочинение по картине П.Корина «Александр Невский». Р.р. Изложение «Основание 

Москвы». Р.р. Объяснительная записка. 

Личные местоимения - 13 ч. 

Лицо и число местоимений. Склонение личных местоимений. Личные местоимения с 

предлогами. Правописание личных местоимений 3 лица. Роль личных местоимений в речи. 

Р.р. Изложение «Мохнатая семейка». Р.р. Сочинение по картине Н.Ге «И.И.Пущин в гостях 

у А.С.Пушкина в селе Михайловском».  

Глагол. - 27 ч. 

Различие глаголов по значению. Грамматические признаки глаголов. Изменение глагола по 

лицам и числам. Роль глагола в речи. Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. 

Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы единственного 

и множественного числа. Ь в глаголах. Частица не с глаголами. Р.р. Анкета. Р.р. Сочинение-

письмо бабушке. 

Имя числительное - 11 ч. 

 Понятие об имени числительном. Числительные количественные и порядковые. 

Правописание числительных от 5 до 20; 30; от 50 до 80 и от 500 до 900. Ь в числительных. 

Правописание числительных 90, 200, 300, 400. Р.р. Доверенность. 

Наречие - 9 ч. 

 Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ действия. Правописание 

наречий с о и а на конце. Р.р. Изложение «Сказание о Китеже». Р.р. Сочинение «Когда я 

была больна». 

Части речи - 3 ч. 

Различай существительное, глагол, прилагательное, числительное, наречие, предлог. 

Употребление в речи. 

5. Предложение - 18 ч. 

Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения, предложения 

распространенные и нераспространенные, с однородными членами, обращение. Р.р. 

Сочинение по картине А.Саврасова «Грачи прилетели». Р.р. Сочинение по картинке о 

кошачьем семействе. 

Сложное предложение. Предложения с союзами и, а, и без союзов, предложения со словами 

который, когда, где, что, чтобы, потому что. Составление простых и сложных 

предложений. Постановка знаков препинания в предложениях. 

Прямая речь (после слов автора). Кавычки при прямой речи и двоеточие перед ней; большая 

буква в прямой речи. Р.р. Изложение «Бегство в Египет». 

6. Повторение пройденного за год - 2 ч. 

Перечень практических работ 

5 класс 

К.р. Контрольная работа по теме «Состав слова». 

К.р. Контрольная работа по теме «Имя существительное». 
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К.р. Итоговая контрольная работа по теме «Предложение». 

К.р. Итоговая контрольная работа по теме «Повторение». 

6 класс 

К.р. Контрольная работа по теме «Звуки и буквы». 

К.р. Контрольная работа по теме «Состав слова». 

К.р. Контрольная работа по теме «Правописание гласных и согласных в корне слова». 

К.р. Контрольная работа по теме «Правописание слова». 

К.р. Контрольная работа по теме «Склонение имен существительных в единственном числе». 

К.р. Контрольная работа по теме «Имя существительное». 

К.р. Контрольная работа по теме «Имя прилагательное как часть речи». 

К.р. Контрольная работа по теме «Склонение имен прилагательных единственного числа». 

К.р. Контрольная работа по теме «Имя прилагательное». 

К.р. Контрольная работа по теме «Предложение». 

К.р. Итоговая контрольная работа. 

7 класс 

К.р. Входящий контроль ЗУН. 

Р.р. Изложение «Друзья и враги растений». 

К.р. Контрольная работа по теме «Состав слова». 

Р.р. Сочинение по рисункам «Сорока-воровка». 

К.р. Контрольная работа по теме «Имя существительное». 

Р.р. Изложение «Смелый Лѐшка». 

Р.р. Изложение «Звуки весны».  

К.р. Контрольная работа по теме «Имя прилагательное». 

Р.р. Сочинение по картине Ф.П.Решетникова «Опять двойка». 

К.р. Контрольная работа по теме «Личные местоимения». 

Р.р. Изложение «Животные-помощники». 

Р.р. Изложение «Бывшая елка».. 

К.р. Контрольная работа по теме «Глагол». 

Р.р. Сочинение по личным наблюдениям «История нашей улицы». 

Р.р. Изложение «Битва русских воинов с врагом». 

К.р. Контрольная работа по теме «Предложение». 

К.р. Итоговая контрольная работа по теме «Повторение». 

8 класс 

К.р. Входящий контроль ЗУН. 

Р.р. Сочинение по личным наблюдениям «Лес». 

К.р. Контрольная работа по теме «Состав слова». 

К.р. Контрольная работа по теме «Имя существительное». 

Р.р. Сочинение по картине Н.Рериха «Поход князя Игоря». 

Р.р. Изложение по рассказу с оценкой описываемых событий. 

К.р. Контрольная работа по теме «Личные местоимения». 

Р.р. Изложение текста по вопросам. 

Р.р. Изложение. 

К.р. Контрольная работа по теме «Глагол». 

Р.р. Сочинение по картине И. Шишкина «Рожь». 

Р.р. Сочинение творческого характера «Чему меня научила школа». 

К.р. Контрольная работа по теме «Предложение». 

К.р. Итоговая контрольная работа по теме «Повторение». 

9 класс 

К.р. Входящий контроль ЗУН. 

К.р. Контрольная работа по теме «Звуки и буквы». 

К.р. Контрольная работа по теме «Слово». 

К.р. Контрольная работа по теме «Имя существительное». 
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Р.р. Изложение «Основание Москвы». 

Р.р. Сочинение по картине П.Корина «Александр Невский». 

К.р. Контрольная работа по теме «Имя прилагательное». 

Р.р. Изложение «Мохнатая семейка». 

Р.р. Сочинение по картине Н.Ге «И.И.Пущин в гостях у А.С.Пушкина в селе 

Михайловском». 

К.р. Контрольная работа по теме «Личные местоимения». 

Р.р. Сочинение-письмо бабушке. 

К.р. Контрольная работа по теме «Глагол». 

К.р. Контрольная работа по теме «Числительное». 

Р.р. Изложение «Сказание о Китеже». 

Р.р. Сочинение «Когда я была больна». 

Р.р. Сочинение по картине А.Саврасова «Грачи прилетели». 

Р.р. Сочинение по картинке о кошачьем семействе. 

Р.р. Изложение «Бегство в Египет». 

 

2.2.2.2. Содержание предмета «Чтение» 

Содержание предмета 

5 класс 

1.  Устное народное творчество - 3 ч. 
Считалки. 

Заклички-приговорки. 

Потешки. 

Пословицы и поговорки. 

Загадки. 

2.  Сказки – 23 ч. 
Никита Кожемяка (Русская сказка). 

Как наказали медведя (Тофаларская сказка). 

Золотые руки (Башкирская сказка). 

Морозко (Русская сказка). 

Два мороза (Русская сказка). 

Три дочери (Татарская сказка). 

Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях. (Отрывки) А. С. Пушкин. 

Серая шейка. По Д. Мамину-Сибиряку. 

3.  Картины родной природы - 43 ч.: 

Лето – 10 часов 
Июнь. Г. Скребицкий. 

«Ярко солнце светит..»  И. Суриков. 

Июльская гроза. (Отрывки.) А. Платонов. 

Берѐзка. А. Прокофьев. 

«Вот и клонится лето к закату…» Ю. Гордиенко. 

Осень – 8 часов 
Сентябрь. По Г. Скребицкому. 

Золотая осень. По И. Соклову-Микитову. 

Осень. К. Бальмонт. 

Добро пожаловать! По Г. Скребицкому. 

Осенние грусти .. По В. Астафьеву. 

Первый снег. И. Бунин. 

Зима –  9 часов 
«Чародейкою зимою..»  Ф. Тютчев. 

Декабрь. Г. Скребицкий. 

К зиме. К. Бальмонт. 
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Всяк по-своему. Г. Скребицкий. 

«Поѐт зима – аукает…» С. Есенин. 

Берѐза. С. Есенин. 

Зимняя дорога. А. Пушкин. 

Весна – 16 часов 
Март. Г. Скребицкий. 

«Вот уж снег последний в поле тает..»  А. Толстой. 

От первых проталин до первой грозы. (Отрывки.) Г. Скребицкий. 

Весна-красна. 

Грачи прилетели. 

Заветный кораблик. 

В весеннем лесу. 

Весенние ручьи. (Отрывок из повести «Детство Никиты».) А. Толстой. 

«Гонимы вешними лучами…» А. Пушкин. 

Ворона. А. Блок. 

Подснежник. Е. Серова. 

Весна. И. Соколов-Микитов. 

«Крупный дождь в лесу зелѐном…» И. Бунин. 

Черѐмуха. С. Есенин. 

Весна, весною, о весне. Я. Аким. 

4.  О друзьях-товарищах -  11 ч. 
Колючка. Ю. Яковлев. 

Рыцарь Вася. Ю. Яковлев. 

Витя Малеев в школе и дома. (Отрывок.) Н. Носов. 

«Фосфорический мальчик. В. Медведев. 

Дорогой подарок. Л. Воронкова. 

Твой друг. Я. Аким. 

5.  Басни И. Крылова -  4 ч. 
Ворона и лисица. 

Щука и кот. 

Квартет. 

6.  Спешите делать добро - 13 ч. 
Будущий олимпиец. Н. Хмелик. 

Слепой домик. О. Бондарчук. 

Бабка. В. Осеева. 

Сухой хлеб. А. Платонов. 

Люся. (Отрывок из повести «Последний срок».) В. Распутин. 

Труд. В. Брюсов. 

Огромное небо. Р. Рождественский. 

7. О животных - 14 ч. 
Тѐма и Жучка. (Отрывок из повести «Детство Тѐмы».) Н. Гарин-Михайловский. 

Желтухин. (Отрывок из повести «Детство Никиты».) А. Толстой. 

Кот Ворюга. К. Паустовский. 

Про обезьянку. В. Житков. 

Дачники. Э. Асадов. 

Из рассказов Олѐны Даниловны. Ф. Абрамов. 

Будь человеком. С. Михалков. 

8. Из прошлого нашего народа -  16 ч. 
На поле Куликовом. По О. Тихомирову. 

Рассказы о войне 1812 года. По С. Алексееву. 

«..И снится ей жаркое лето..»  (Отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос».) Н. Некрасов. 

Белый пудель. (отрывки.) А. Куприн. 
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Снега, поднимитесь метелью! По Л. Жарикову. 

У Могилы неизвестного Солдата. Ю. Коринец. 

9.  Из произведений зарубежных писателей - 8 ч. 
Гаврош. (Отрывки.) В. Гюго. 

Приключения Тома Сойера. (Отрывок.) М. Твен. 

Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями. (Отрывки.) С. Лагерлѐф. 

Русалочка. (отрывкок.) Г. Х. Андерсен. 

10. Итоги года – 1 ч. 

6 класс 

1. Моя Родина - 3 ч. 
Отечество. По В. Пескову. 

Россия. М. Ножкин. 

Моя Родина. М. Пришвин. 

2. Золотая осень - 16 ч. 
Сентябрь. В. Бианки. 

«Лес точно терем расписной…» И. Бунин. 

Грабитель. Ю. Качаев. 

Белый домик. Б. Житков. 

Звонкие ключи. А. Белорусец. 

Заячьи лапы. К. Паустовский. 

Осенний день в берѐзовой роще. (Отрывок из рассказа «Свидание») И. Тургенев. 

Хитрюга. Е. Носов. 

Октябрь. В. Бианки. 

3. Страницы истории – 24 ч. 
Будь человеком. С. Михалков. 

Петя мечтает. Б. Заходер. 

Слон и муравей. (Сказка). По Д. Биссету. 

Кузнечик Денди. (Сказка). По Д. Биссету. 

Как один мальчик играл с палкой. Дж. Родари. 

Пуговкин домик. Дж. Родари. 

Илья Муромец и Соловей-разбойник. (Отрывок из былины). 

Москва. (В сокращении) Ф. Глинка. 

Ноябрь. В. Бианки. 

Без Нарвы не видать моря. По С. Алексееву. 

На берегу Невы. По С. Алексееву. 

Рассказы о русском подвиге. По С. Алексееву. 

Великодушный русский воин. По Е. Холмогоровой. 

Как Незнайка сочинял стихи. По Н. Носову. 

Тайна цены. (Сказка) Е. Пермяк. 

Здравствуйте! ( В сокращении) Перевод с польского Д. Гальперина. 

4. Здравствуй, гостья-Зима! – 34 ч. 
Декабрь. В. Бианки. 

Новогодние загадки. Е. Благинина. 

Встреча зимы. (В сокращении). А. Никитин. 

Тѐплый снег. А. Дорохов. 

«Вот север тучи нагоняя…» А. Пушкин. 

Пушкин. Д. Хармс. 

Январь. В. Бианки. 

Ель.  (Сказка) Х.-К. Андерсен. 

Ванька. А. Чехов. 

«Весело сияет месяц над селом…» (Отрывок) И. Никитин. 

«Белый снег пушистый в воздухе кружится…» (Отрывок)  И. Суриков. 
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Лѐля и Минька. М. Зощенко. 

Пурга. Ю. Рытхэу. 

Таинственный ночной гость. Ю. Дмитриев. 

Февраль. В. Бианки. 

Двенадцать месяцев. (Отрывки) С. Маршак. 

Снежная королева. (Сказка)  Х.-К. Андерсен. 

5. Весна-красна – 15 ч. 
Первые приметы. С. Смирнов. 

Март. В. Бианки. 

Весна идѐт. По В. Пескову. 

Жаркий час. М. Пришвин. 

Весенняя песня. (Сказка)  Г. Скребицкий. 

Жаворонок. В. Жуковский. 

Детство Никиты. (Отрывок) А. Толстой. 

«Как после мартовских метелей…» А. Твардовский. 

«И вот шатѐр свой голубой опять раскинула весна…» А. Плещеев. 

Апрель. В. Бианки. 

6. Рассказы о животных – 25 ч. 
Стальное колечко. (Сказка) К. Паустовский. 

Злодейка. По В.Астафьеву. 

Рассказы про зверей. Е. Барониной. 

Кот в сапогах. В. Драгунский. 

Заяц и ѐж. Д. Хармс. 

Зеркало и обезьяна. И. Крылов. 

Рикки-Тикки-Тави. Р. Киплинг. 

7. Рассказы, сказки, стихи для детей – 18 ч. 
«Дождь пролетел и сгорел на лету…» В. Набоков. 

Май. В. Бианки. 

Наши песни спеты на войне. М. Дудин. 

Звездолѐт «Брунька». В. Медведев. 

Корзина с еловыми шишками. К. Паустовский. 

Маленький принц. По А. де Сент-Экзюпери. 

Зорькина песня. (Глава из повести «Последний поклон») В. Астафьев. 

«Нынче ветер, как мальчишка весел…» Н. Рыленков. 

8. Итоги года – 1 ч. 

7 класс 

1. Устное народное творчество – 14 ч.  
Сказки «Сивка – бурка», «Журавль и Цапля», «Умный мужик»; былина «Три поездки Ильи 

Муромца»; народные песни «Ах, кабы на цветы не морозы…», «По улице мостовой…»; 

пословицы, загадки.. 

2. Произведения русских писателей XIX века – 52 ч. 

А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», стихотворения «Зимний вечер», «У 

лукоморья». 

М.Ю. Лермонтов «Бородино». 

И.А. Крылов «Кукушка и Петух», «Волк и Журавль», «Слон и Моська». 

Н.А. Некрасов «Несжатая полоса», «Генерал Топтыгин». 

Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» (в сокращении). 

А.П. Чехов «Хамелеон». 

В.Г. Короленко «Дети подземелья» (в сокращении) 

3. Из литературы XX века – 69 ч.. 

М. Горький «Детство», «В людях» (отрывки из повести). 
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М.В. Исаковский «Детство», «Ветер», «Весна». 

К.Г. Паустовский «Последний чѐрт».  

М.М. Зощенко «Великие путешественники». 

К.М. Симонов «Сын артиллериста» (отрывки). 

В.П. Катаев «Флаг». 

Н.И. Рыленков «Деревья», «Весна без вещуньи – кукушки…», «Всѐ в тающей дымке…». 

Ю.И. Коваль «Капитан Клюквин», «Картофельная собака». 

Ю.Я. Яковлев «Багульник». 

Р.П. Погодин «Время говорит – пора». 

А.Г. Алексин «Двадцать девятое февраля» (отрывок из повести «Звоните и приезжайте»). 

К.Я. Ваншенкин «Мальчишка», «Снежки». 

4. Итоги года – 1 ч. 

8 класс 

1. Устное народное творчество – 13 ч. 

Жанры устного народного творчества. Структура сказки. Чтение русской народной сказки 

«Волшебное кольцо». Знакомство с содержанием. Анализ сказки. Характеристика главных 

героев и их поступков. 

Загадки как жанр устного народного творчества.  

Пословицы и поговорки как жанр устного народного творчества.  

Былина «Садко» (отрывок). Знакомство с содержанием. Анализ былины. Характеристика 

героев и их поступков. 

Былина «Добрыня и змей». Знакомство с содержанием. Анализ былины. Характеристика 

героев и их поступков. Героическое в былинах.  

2. Произведения русских писателей XIX века – 51 ч.. 

А.В.Жуковский. Баллада как литературный жанр. А.В.Жуковский. Баллада «Перчатка» 

Художественное своеобразие баллады.  

И.А.Крылов. Басня как литературный жанр. И.А.Крылов. Жизнь и творчество. Басня «Волк 

на псарне». Деление на логические части. Мораль басни «Осѐл и Соловей».  

А.С.Пушкин. Страницы жизни и творчества. И.И.Пущин «Записки о Пушкине» (отрывок). 

Составление словесного портрета поэта. Стихотворение «Памятник». Анализ стихотворения. 

Стихотворение «Во глубине сибирских руд», подготовка к заучиванию наизусть. 

Стихотворение «Зимнее утро». Словесное рисование. Главная тема стихотворений 

«И.И.Пущину» и «19 октября 1827». Пушкин А.С. «Няне». Исторические личности в поэзии. 

Тема любви в стихотворениях А.Пушкина «Сожжѐнное письмо», «Я вас любил». 

Литературная сказка как жанр. Чтение и работа над содержанием «Сказки о попе и о 

работнике его Балде».  

М.Ю.Лермонтов. Чтение страниц из жизни и творчества поэта. Работа над стихотворением 

«Смерть поэта». Тема родины в стихотворении «Родина». Тема одиночества в стихотворении 

«Сосна» и «Парус». «Песня про Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова».  

Н.В.Гоголь. Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и творчестве Н.В.Гоголя. 

Повесть «Ночь перед Рождеством». Отражение в повести славянских преданий, легенд, 

обрядов и поверий. Образы и события повести «Ночь перед Рождеством». Добро и зло в 

повести «Ночь перед Рождеством». 

И.С.Тургенев. Страницы жизни и творчества писателя. Рассказ «Муму». 

Н.А.Некрасов. Н.А.Некрасов – поэт печали и гнева народного. Стихотворение 

«Размышления у парадного подъезда». Работа над содержанием. Доля русской женщины в 

стихотворении «В полном разгаре страда деревенская…» Чтение отрывка из поэмы «Мороз 

Красный нос». «Русские женщины» (отрывок) работа над содержанием.  

Л.Н.Толстой. Сведения о писателе. Л.Н.Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. 

«После бала». 
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А.П.Чехов. Детские и юношеские годы писателя. Врач А.П.Чехов и писатель Антоша 

Чехонте. Чтение рассказа «Лошадиная фамилия».  

Работа над содержанием. Юмор и сатира в рассказе А.П.Чехова «Толстый и тонкий».   

В.Г.Короленко. О жизни и творчестве писателя В.Г.Короленко. «Слепой музыкант» 

(отрывки из повести).  

Родная природа в  произведениях писателей XIX века. А.В. Кольцова, И.С. Никитина, А.Н. 

Майкова. Поэзия XIX века о родной природе. 

Ф.И. Тютчев, А.А. Фет. 

3. Из литературы XX века – 71 ч.. 

Максим Горький. Биография Горького. «Макар Чудра». Знакомство с содержанием. Анализ 

рассказа. Характеристика главных героев и их поступков. 

С.А.Есенин. Страницы жизни Есенина. Стихотворение «Спит ковыль». Подготовка к 

заучиванию наизусть. Стихотворение «Пороша» Подготовка к заучиванию наизусть. 

Стихотворение «Отговорила роща золотая». Тематика стихотворения.  

В.В. Маяковский. Страницы жизни В.В.Маяковского. Поэт и толпа в стихах 

В.В.Маяковского. «Хорошее отношение к лошадям». 

А.П.Платонов. Краткие биографические сведения о писателе. Тема материнской любви в 

сказке «Разноцветная бабочка».  

Н.А.Заболоцкий. Краткие сведения о поэте. Поэт труда, духовной красоты. Стихотворение 

«Некрасивая девчонка». Тема красоты человека а произведениях поэта.  

А.Н.Толстой. Страницы жизни А.Н.Толстого. Рассказ «Русский характер».  

М.А. Шолохов. Основные вехи биографии. Русский характер в изображении М. Шолохова. 

Рассказ «Судьба человека»: знакомство с содержанием, образы героев, роль сюжета и 

композиции в создании художественной идеи.  

А.А. Фадеев. Краткое знакомство с произведением «Молодая гвардия». Подвиг 

молодогвардейцев. 

В.П. Катаев. Страницы жизни В.П. Катаева. Произведение «Сын полка». Знакомство с 

содержанием. Характеристика главных героев и их поступков. 

Б.Н. Полевой. Страницы жизни Б.Н. Полевого. Краткое знакомство с произведением 

«Повесть о настоящем человеке». Характеристика Алексея Мересьева. 

А.А.Сурков. Тема Родины в стихах поэта.  

Л.И. Ошанин. Лирика поэта о Родине. 

А.Т.Твардовский.Чтение отрывков из поэмы «Василий Тѐркин» «Гармонь». Чтение отрывков 

из поэмы «Василий Тѐркин» «Кто стрелял?» Чтение отрывков из поэмы «Василий Тѐркин» 

«В наступлении».  

Ю.М. Нагибин. Рассказ «Мой первый друг, мой друг бесценный». Знакомство с 

содержанием. Характеристика главных героев и их поступков. 

А.Г. Алексин. «Самый счастливый день». Знакомство с содержанием. Характеристика 

главных героев и их поступков. 

С.В. Михалков. Современная басня С.В. Михалкова. Мораль. 

А. Рыбаков. Трилогия А. Рыбакова «Кортик», «Бронзовая птица», «Выстрел». Знакомство с 

содержанием. Характеристика главных героев и их поступков. 

К.Г.Паустовский. Рассказ «Телеграмма». Знакомство с содержанием. Характеристика 

главных героев и их поступков. Главная мысль произведения.  

Р.И.Фраерман. «Дикая собака Динго, или повесть о первой любви». Знакомство с 

содержанием. Характеристика главных героев и их поступков. Главная мысль произведения.  

Л.А.Кассиль. Рассказ «Пекины бутсы». Знакомство с содержанием. Характеристика главных 

героев и их поступков.  

В.М.Шукшин. Чтение рассказа «Гринька Малюгин». Работа над содержанием рассказа. 

«Сильные идут дальше». Знакомство с содержанием. 

В.П.Астафьев. Чтение глав из повести «Далѐкая и близкая сказка». «Конь с розовой 

гривой». Характеристика главных героев и их поступков. 
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Р.П.Погодин. Рассказ «Алфред». Знакомство с содержанием. Характеристика главных 

героев и их поступков. Главная мысль произведения.  

К.М.Симонов. Лирика.  

Ф.А.Искандер. «Пиры Валтасара», «Молельное дерево». Знакомство с содержанием. 

Характеристика главных героев и их поступков. 

Н.М.Рубцов.  Тема Родины в лирике Н.М.Рубцова. «Звезда полей». 

В.А.Каверин. «Два капитана». Знакомство с содержанием. Характеристика главных героев и 

их поступков. Главная мысль произведения.  

А.Р.Беляев. «Прыжок в ничто». Знакомство с содержанием. Характеристика главных героев 

и их поступков. Главная мысль произведения.  

К.Я.Ваншенкин. Стихотворения. 

А.П.Гайдар. «Школа». Знакомство с содержанием. Характеристика главных героев и их 

поступков. Главная мысль произведения. 

4. Итоги года – 1 ч. 

9 класс 

1. Устное народное творчество - 11 ч. 

Жанры устного народного творчества. Русские народные песни. 

Былина «На заставе богатырской». Знакомство с содержанием. Анализ былины. 

Характеристика героев и их поступков. 

Волшебные сказки. «Сказка про Василису Премудрую». Знакомство с содержанием. Анализ 

сказки. Характеристика героев и их поступков.  

Сказки о животных. Сказка «Лиса и тетерев». Знакомство с содержанием. Анализ сказки. 

2. Из произведений русской литературы XIX века - 48 ч. 

А.В.Жуковский. Литературная сказка как жанр. А.В.Жуковский. Жизнь и творчество. Сказка 

«Три пояса» Художественное своеобразие сказки.  

И.А.Крылов. Басня как литературный жанр. И.А.Крылов. Жизнь и творчество. Басня «Кот и 

Повар». Деление на логические части. Мораль басни.  

А.С.Пушкин. Страницы жизни и творчества. Поэма «Руслан и Людмила». Анализ песни 1, 2, 

3. Повесть как жанр. Повесть «Барышня-крестьянка». Чтение и работа над содержанием 

повести «Барышня-крестьянка».  

М.Ю.Лермонтов. Чтение страниц из жизни и творчества поэта. Работа над стихотворением 

«Тучи». Баллада как жанр. Чтение и работа над содержанием «Баллады». Анализ 

стихотворения «Морская царевна». Характеристика героев и их поступков.  

Н.В.Гоголь. Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и творчестве Н.В.Гоголя. 

Повесть «Майская ночь, или Утопленница». Характеристика героев и их поступков. Образы 

и события повести «Майская ночь, или Утопленница». Добро и зло в повести «Майская ночь, 

или Утопленница». 

Н.А.Некрасов. Страницы жизни и творчества. Стихотворение «Рыцарь на час». Работа над 

содержанием. Чтение отрывка из произведения «Сашка».  

А.А.Фет. Страницы жизни и творчества. Работа над стихотворением «На заре ты еѐ не 

буди…». Чтение и работа над содержанием стихотворения «Помню я: старушка няня…». 

Анализ стихотворения «Это утро, радость эта…».  

А.П.Чехов. Страницы жизни и творчества.  Чтение рассказа «Злоумышленник». Работа над 

содержанием рассказа А.П.Чехова «Пересолил».   

Родная природа в  произведениях А.Н. Майкова, Ф.И. Тютчева, И.А.Бунина. 

Л.Н.Толстой. Сведения о писателе. Чтение отрывка из произведения «Севастопольские 

рассказы». 

А.И. Куприн. Страницы жизни и творчества. Чтение и анализ «Белый пудель». 

3. Из произведений русской литературы XX века - 34 ч. 

Максим Горький. Биография Горького. «Песня о Соколе». Знакомство с содержанием, 

анализ произведения.  
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В.В. Маяковский. Страницы жизни В.В.Маяковского. Чтение и анализ произведения 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 

М.И. Цветаева. Страницы жизни и творчества. Чтение и анализ произведения «Красною 

кистью…». Стихотворение «Вчера ещѐ в глаза глядел…». Работа над содержанием. 

К.Г.Паустовский. Страницы жизни. Рассказ «Стекольный мастер». Знакомство с 

содержанием. Характеристика главных героев и их поступков. Главная мысль произведения.  

С.А.Есенин. Страницы жизни Есенина. Стихотворение «Нивы сжаты, рощи голы…». 

Подготовка к заучиванию наизусть. Стихотворение «Собаке Качалова». Тематика 

стихотворения.  

М.А. Шолохов. Основные вехи биографии. Русский характер в изображении М. Шолохова. 

Рассказ «Судьба человека»: знакомство с содержанием, образы героев, роль сюжета и 

композиции в создании художественной идеи.  

Е.И.Носов. Краткие биографические сведения о писателе. Тема ответственности за тех, 

«кого мы приручили» в рассказе «Трудный хлеб». 

Н.М.Рубцов.  Тема Родины в лирике Н.М.Рубцова. «Тихая моя родина». Чтение и анализ 

произведения «Русский огонѐк». Тематика стихотворения «Зимняя песня». 

Ю.И.Коваль. Краткие биографические сведения о писателе. «Приключения Васи 

Куролесова». Чтение и анализ гл. 1, 2. Характеристика главных героев и их поступков (гл. 3, 

4). Знакомство с содержанием гл. 5, 6, 7. 

А.Н.Толстой. Страницы жизни А.Н.Толстого. Рассказ «Русский характер».  

А.А. Фадеев. Краткое знакомство с произведением «Молодая гвардия». Подвиг 

молодогвардейцев. 

К.М.Симонов. Лирика.  

В.М. Инбер. Лирика.  

Р. Гамзатов. Родная природа в произведении «Песня Соловья». 

В.М.Шукшин. Чтение рассказа «Жил человек». Работа над содержанием рассказа.  

Ф.А. Абрамов. Чтение рассказа «Деревянные кони». 

Ч. Айтматов. Автобиография писателя. Воспоминания о детстве. Этапы творческого пути. 

Повесть «Джамиля». Образы главных героев. 

Л.И. Ошанин. Лирика поэта о Родине. 

С.В. Михалков. Современная басня С.В. Михалкова. Мораль. 

Ф.А.Искандер. «Сандро из Чегема». Знакомство с содержанием. Характеристика главных 

героев и их поступков. 

А. Рыбаков. Трилогия А. Рыбакова «Кортик», «Бронзовая птица», «Выстрел». Знакомство с 

содержанием. Характеристика главных героев и их поступков. 

Б. Окуджава. Стихотворения. 

4. Из произведений зарубежной литературы - 8 ч. 

Роберт Луис Стивенсон. Знакомство с содержанием баллады «Вересковый мѐд». 

Эрнест Сетон-Томпсон. Краткие биографические сведения о писателе. Знакомство с 

содержанием рассказа «Снап» (гл. 1, 2). Чтение и анализ гл. 3. 

Джеральд Даррелл. Краткие биографические сведения о писателе. Чтение и анализ рассказа 

«Живописный жираф».  

5. Итоги года - 1 ч. 

 

2.2.2.3. Содержание предмета «Математика» 

5 класс 

Нумерация  16ч. 

Образование, чтение, запись чисел до 1000. 

Разряды: сотни, единицы тысяч. Таблица разрядов. Класс единиц. Определение количества 

единиц, десятков, сотен в числе. 

Счет до 1000 разрядными единицами и равными числовыми группами по 5, 50, 500, 2, 20, 

200, 25, 250. 
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 Умение отложить любое число в пределах 1000 на микрокалькуляторе и счетах. 

 Округление чисел в пределах 1000 до десятков, сотен, знак «≈». 

 Сравнение чисел, в том числе разностное и кратное. 

 Римские цифры. Обозначение чисел I—XII. 

Термометр, шкала. Определение температуры воздуха с помощью термометра. 

Единицы измерения и их соотношения 15ч. 

 Единицы измерения длины и массы: километр, грамм, тонна (1 км, 1 г, 1 т); соотношение 

единиц измерения: 1 м = 1000 мм, 1 км = 1000 м; 1 кг = 1000 г, 1 т = 1000 кг, 1 т = 10 ц. 

Денежная купюра. 1000 р., 500 р. (замена нескольких купюр достоинством 100 р., 50 р. На 

купюру 500 р., 1000 р.; размен по 100 р., по 50 р.). 

Меры времени: год, високосный год, 1 год = 365, 366 суткам. 

Преобразование чисел, полученных при измерении длины, массы. 

Арифметические действия  35ч. 

 Сложение и вычитание чисел в пределах 1000 (все случаи). Устное сложение и вычитание 

чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами без выполнения преобразований и с 

преобразованием (55 см + 45 см; 4 м 85 см + 15 см; 1 м – 68 см; 6 м – 75 см). Деление 0. 

Деление на 1. Умножение 10, 100 и на 10, 100. Деление на 10, 100 без остатка и с остатком. 

 Устное умножение и деление круглых десятков, сотен на однозначное число (40 × 2; 400 × 2; 

120 × 2; 300:3; 450:5). 

Письменное умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное число 

без перехода и с переходом через разряд. Проверка действий умножения и деления. 

Доли и дроби  35ч. 

Получение долей. Сравнение долей. Образование, запись, чтение обыкновенных дробей. 

Числитель и знаменатель дроби. Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей с 

одинаковыми числителями, с одинаковыми знаменателями. 

Арифметические задачи  15ч. 

      Простые арифметические задачи на нахождение неизвестных слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого, на разностное и кратное сравнение. 

      Задачи в 2—3 арифметических действия, составленные из ранее решаемых простых 

задач. 

Геометрический материал  20ч. 

      Виды треугольников. Различение треугольников по видам углов и длинам сторон. 

Построение треугольников по заданным длинам сторон. Основание, боковые, смежные 

стороны в треугольнике. Диагонали прямоугольника (квадрата) и их свойства. 

      Куб, брус. Грани, ребра, вершины. Цилиндр, конус. Узнавание и называние цилиндра, 

конуса. 

      Осевая симметрия. Ось симметрии. Предметы и фигуры, симметричные относительно 

оси симметрии. Построение симметричных точек, отрезков относительно оси симметрии. 

      Линии, отрезки: взаимно перпендикулярные (знак « »), взаимно параллельные (знак 

«||»). Черчение взаимно перпендикулярных и взаимно параллельных прямых с помощью 

чертежного угольника. 

6 класс 

Нумерация  18ч. 

Образование, чтение, запись чисел в пределах 1 000 000. 

Разряды и классы. Таблица классов и разрядов. 

Определение количества разрядных единиц и общего количества единиц, десятков, сотен, 

единиц тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч, единиц миллионов в числе. 

Счет разрядными единицами и равными числовыми группами в прямой и обратной 

последовательности (200, 2 тыс., 20 тыс., 200 тыс.; 500, 5 тыс., 50 тыс., 500 тыс.). 

Сравнение чисел в пределах 1 000 000. 

 Умение отложить любое число в пределах 1 000 000 на счетах и микрокалькуляторе. 

Округление чисел до указанного разряда. 
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Римские цифры XIII—XX. 

Единицы измерения и их соотношения  15ч. 

Единицы измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения. 

Арифметические действия 30ч. 

      Устное сложение и вычитание разрядных единиц в пределах 1 000 000 (единиц тысяч, 

десятков тысяч, сотен тысяч). Устное умножение разрядных единиц на однозначное число в 

пределах 1 000 000, устное деление разрядных единиц на однозначное число вида 3000:3; 

4000:2; 40 000:4; 960 000:6. 

      Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 без перехода и с 

переходом не более чем через 3—4 десятичных разряда. Письменное умножение на 

однозначное число в пределах 1 000 000, письменное деление четырехзначных чисел на 

однозначное число. 

      Устное и письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 1—2 

единицами стоимости, длины, массы с последующим преобразованием результата. 

      Умножение и деление на 1000, 10 000, 100 000. 

      Проверка всех арифметических действий (в том числе с помощью микрокалькулятора). 

Дроби  25ч. 

      Смешанное число. Получение, чтение, запись, сравнение смешанных чисел. 

      Нахождение одной или нескольких частей числа. 

      Десятичная дробь. Чтение, запись десятичных дробей. Сравнение чтения и записи 

обыкновенной и десятичной дробей. 

Арифметические задачи  28ч. 

      Простые арифметические задачи на зависимость между временем, скоростью и 

расстоянием. 

      Текстовая арифметическая задача на нахождение одной или нескольких частей числа. 

Арифметические задачи в 2—3 действия, составленные из ранее решаемых простых задач. 

Геометрический материал  20ч. 

      Положение в пространстве: горизонтальное, вертикальное, наклонное. Уровень, отвес. 

Вычерчивание параллельных прямых на заданном расстоянии друг от друга. 

      Масштаб. 

      Единица измерения углов градус. Градусное измерение углов. Размеры прямого, острого, 

тупого, развернутого углов. Транспортир. Построение и измерение углов с помощью 

транспортира. 

      Высота треугольника. 

      Периметр. Обозначение Р. Вычисление периметра многоугольника. 

7 класс  

Нумерация – 6 ч. 

Числовой ряд в пределах 1000000. Присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 1 десятку, 1 

сотне тысяч в пределах 1 000 000.  

Сложение и вычитание многозначных чисел – 10 ч.  

Сложение и вычитание чисел в пределах 1000000 устно (лѐгкие случаи) и письменно. 

Сравнение чисел в пределах 1 000 000. Сложение и вычитание чисел с помощью 

калькулятора. Письменное сложение  многозначных чисел. Вычисление длины ломаной. 

Письменное вычитание многозначных чисел. Проверка арифметических действий. Углы. 

Виды углов. 

Умножение и деление на однозначное число. – 15 ч.  

Приѐмы устного умножения и деления  многозначных чисел на однозначное число. 

Письменное умножение  многозначных чисел на однозначное число. Решение примеров и  

задач. Взаимное положение прямых на плоскости и в пространстве. Приѐмы письменного 

деления чисел на однозначное число. Круг. Линии в круге: радиус, диаметр, хорда. 

Умножение на 10, 100, 1000. Деление на 10, 100, 1000. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении – 12 ч.  
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Преобразование чисел, полученных при измерении. Построение треугольников. Вычисление 

периметра треугольника. Сложение чисел, полученных при измерении. Вычитание чисел, 

полученных при измерении, в соотношении.  Параллелограмм. Построение 

параллелограммов. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении, в 

соотношении. 

Умножение и деление чисел, полученных при измерении.– 11 ч.  

Преобразование чисел, полученных при измерении. Свойства элементов параллелограмма. 

Умножение и деление чисел, полученных при измерении на однозначное число. Решение 

примеров и задач. Умножение и деление чисел, полученных при измерении на однозначное 

число. Ромб. Свойства элементов ромба. Решение примеров и задач. 

Умножение и деление на круглые десятки – 10 ч.  

Приѐмы устного умножения и деления чисел на круглые десятки. Приѐмы письменного 

умножения и деления чисел на круглые десятки. Деление с остатком на круглые десятки. 

Решение примеров и задач. Вычисление периметров многоугольников. Решение задач и 

примеров. 

Умножение  и деление на двузначное число – 10 ч. 

Умножение чисел на двузначное число (27х38, 432х35). Решение примеров и задач. 

Умножение чисел на двузначное число (2407х35, 26005х26). Умножение чисел на двузначное 

число (6700х31,18000х43). Взаимное положение фигур на плоскости. Деление с остатком. 

Деление трѐхзначных чисел на двузначное число. Длина ломаной линии. Окружность. 

Деление четырѐхзначных чисел на двузначное число. Деление пятизначных и шестизначных 

чисел на двузначное число. Решение примеров и задач. Умножение  чисел, полученных при 

измерении, на двузначное число. Деление чисел, полученных при измерении, на двузначное 

число 

Обыкновенные дроби - 10 ч. 

Преобразование обыкновенных дробей. Построение геометрических фигур, симметричных 

относительно оси симметрии. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

Десятичные дроби. – 10 ч.  

Получение, запись и чтение десятичных дробей.      Построение геометрических фигур, 

симметричных относительно оси и центра симметрии.  Место десятичных дробей в 

нумерационной таблице. Выражение десятичных дробей в более крупных (мелких), 

одинаковых долях. Сравнение десятичных долей и дробей. Построение симметричных 

фигур.  Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение 

и вычитание десятичных дробей с разными знаменателями. Решение примеров и задач.      

Нахождение десятичной дроби от числа. Геометрические тела: куб, брус.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Меры времени – 3ч. 

Простые арифметические задачи на определение продолжительности, начала и конца 

события. Сложение чисел, полученных при измерении двумя мерами времени. Масштаб. 

Масштаб 1:2, 1:10, 1:100. Вычитание чисел, полученных при измерении двумя мерами 

времени. Решение примеров и задач. 

Задачи на движение – 5ч. 

Решение составных задач на встречное и противоположное движение двух тел. 

8 класс 

Сравнение предметов – 12 ч. 

Сравнение двух предметов, серии предметов. 

Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, маленький, больше, 

меньше, равные, одинаковые по величине; равной, одинаковой, такой же величины. 

Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, короткий (широкий, 

узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче (шире, уже, 

выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по длине (ширине, высоте, 

глубине, толщине); равной, одинаковой, такой же длины (ширины, высоты, глубины, 
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толщины). Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); 

длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, тоньше, толще); самый длинный, 

самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, 

тонкий). 

Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, равные, 

одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести (равного, одинакового, 

такого же веса). Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый 

тяжелый, самый легкий. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих 

Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, больше, 

меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного, несколько, один, ни одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения количества 

предметов, ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно 

однозначного соответствия между ними или их частями: больше, меньше, одинаковое, равное 

количество, столько же, сколько, лишние, недостающие предметы. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. Слова: больше, 

меньше, одинаково, равно, столько же. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и после изменения 

объема. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости 

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно учащегося, по отношению 

друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, выше, ниже, далеко, 

близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, 

между, в середине, в центре. 

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре); верхний, 

нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, нижняя, правая, левая 

половина, верхний правый, левый, нижний правый, левый углы. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, на 

следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, быстро. 

Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. 

Геометрический материал – 6 ч.  

Квадрат. Круг. Прямоугольник. Треугольник. Овал. Ромб. 

Нумерация – 45 ч.  

Порядковый счет. Прямой и обратный счет. Сравнение чисел. Предшествующее число. 

Решение задач. Составление и решение примеров и задач. Число и цифра 5. Соотношение 

числа и цифры. Прямой и обратный счет. Сравнение чисел. Состав числа 5. Решение 

примеров на сложение и вычитание. Знакомство с условием, вопросом, решением, ответом. 

Решение примеров и задач. Число и цифра 6. Прямой и обратный счет. Состав числа 6. 

Сравнение чисел. Предшествующее число. Сложение и вычитание по 1. Переместительное 

свойство сложения. Сложение и вычитание по 1. Переместительное свойство сложения. 

Решение примеров на сложение и вычитание. Решение примеров и задач. Число и цифра 7. 

Соотношение числа и цифры. Состав числа 7. Порядковый счет. Сравнение чисел. Решение 

примеров и задач. Переместительное свойство сложения. Составление примеров и задач, 

решение. Построение прямой линии через одну, две точки. Число и цифра 8. Соотношение 

числа и цифры. Сравнение чисел. Порядковый счет. Состав числа 8. Решение примеров на 

сложение. Геометрические тела: куб.  Решение примеров на вычитание. Геометрические 

тела: брус. Решение задач. Геометрические тела: шар. Решение примеров и задач. Число и 

цифра 9. Порядковый счет. Сравнение чисел. Состав числа. Решение примеров и задач. Счет 

группами по 3. Составление и решение примеров на сложение и вычитание. Число 10. 
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Десяток. Соотношение числа и цифры. Порядковый счет. Счет парами. Сравнение чисел. 

Составление, решение примеров, задач на состав числа 10. Сравнение.  Прибавление и 

отнимание по 1,2,3,4,…,9. Десять единиц – 1 десяток. Контрольная работа № 3.  

Единицы (меры) стоимости – 5 ч.  

Простые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка. Величины и единицы их 

измерения. Единица массы (килограмм), емкости (литр), времени (минута, час, сутки, неделя, 

месяц, год), стоимости (рубль, копейка). Обозначение 1 к., 1 р. Монеты. Размен и замена, 

длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Геометрический материал – 5 ч.  

Точка. Прямая и кривая линия. Вычерчивание прямой линии. Пространственные отношения. 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—

справа, сверху—снизу, ближе— дальше, между и пр.). 

Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. Ломаные 

линии — замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая ломаная линия. 

Использование чертежных инструментов для выполнения построений.  

Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. Измерение отрезков ломаной и 

вычисление ее длины. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения). 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар. 

Арифметические действия и задачи – 11 ч.  

Сложение, вычитание, умножение и деление неотрицательных целых чисел. Названия 

компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения и деления. Арифметические действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь 

арифметических действий. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. Нахождение значения числового 

выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(переместительное свойство сложения и умножения). Алгоритмы письменного сложения, 

вычитания, умножения и деления. Способы проверки правильности вычислений. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Простые арифметические 

задачи на нахождение суммы и разности (остатка). Простые арифметические задачи на 

увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. Простые арифметические задачи на 

нахождение произведения, частного (деление на равные части, деление по содержанию); 

увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз. Простые арифметические задачи на 

нахождение неизвестного слагаемого. Задачи, содержащие отношения «больше на (в)…», 

«меньше на (в)…». Задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). 

Составные арифметические задачи, решаемые в два действия. 

Единицы (меры) длины – 8 ч. 

Сантиметр. Обозначение 1 см. Измерение отрезка. Вычерчивание отрезка заданной длины. 

Прямая. Отрезок. Длина отрезка. Черчение прямых, проходящих через 1-2 точки. 

Вычерчивание прямоугольника, квадрата по заданным вершинам. Вычерчивание 

треугольника по заданным вершинам. 

Повторение – 10 ч.  

Контрольная работа № 4. Порядковый счет. Состав чисел. Решение примеров и задач. 

Контрольная работа за год. Сравнение чисел. Решение примеров и задач. 

9 класс  

Умножение и деление многозначных чисел – 30 ч. 

Умножение и деление многозначных чисел (в пределах 1 000 000) и десятичных дробей 

на трехзначное число (легкие случаи). Умножение и деление чисел с помощью 

калькулятора. 
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Процент – 30 ч. 
Обозначение: 1%. Замена 5%, 10%, 20%, 25%, 50%, 75% обыкновенной дробью. 

Замена десятичной дроби обыкновенной и наоборот. Дроби конечные и бесконечные 

(периодические). Математические выражения, содержащие целые числа, обыкновенные и 

десятичные дроби, для решения которых необходимо дроби одного вида заменять дробями 

другого вида (легкие случаи).Простые задачи на нахождение процентов от числа, на 

нахождение числа по его 1%. 

Геометрические тела – 25 ч. 

Геометрические тела: прямоугольный параллелепипед, цилиндр, конус, пирамида. Грани, 

вершины, ребра. Развертка куба, прямоугольного параллелепипеда. Площадь боковой и 

полной поверхности. 

Объем – 17ч. 
Обозначение: V. Единицы измерения объема: 

1 куб. мм (1 мм
3
), 1 куб. см (1 см

3
), 1 куб. дм (1 дм

3
), 1 куб. м (1 м

3
), 1 куб. км (1 км

3
). 

Соотношения: 1 дм
3
 = 1 ООО см

3
,1 м

3
 = 1 ООО дм

3
, 1 м

3
 = 1 ООО ООО см

3
. 

Измерение и вычисление объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Числа, получаемые при измерении и вычислении объема (рассматриваются случаи, когда 

крупная единица объема содержит 1 ООО мелких). 

Развертка цилиндра, правильной, полной пирамиды (в основании правильный 

треугольник, четырехугольник, шестиугольник). Шар, сечения шара, радиус, диаметр. 

Перечень контрольных  работ 

5 класс  
Контрольная работа №1 по теме «Нумерация. Единицы измерения» 

Контрольная работа № 2 по теме «Арифметические действия» 

Контрольная работа  № 3 по теме «Доли и дроби» 

Контрольная работа  № 4 по теме «Арифметические задачи» 

Контрольная работа  № 5 по теме «Геометрический материал» 

6 класс  
Контрольная работа №1 по теме «Нумерация. Единицы измерения» 

Контрольная работа № 2 по теме «Арифметические действия» 

Контрольная работа  № 3 по теме «Дроби» 

Контрольная работа  № 4 по теме «Арифметические задачи» 

Контрольная работа  № 5 по теме «Геометрические тела» 

7 класс  
Контрольная работа №1 по теме «Нумерация» 

Контрольная работа № 2 по теме «Умножение и деление на однозначное число» 

Контрольная работа №3 по теме «Умножение и деление чисел, полученных при измерении» 

Контрольная работа № 4 по теме «Умножение и деление на круглые десятки». 

Контрольная работа № 5 по теме «Умножение  и деление на двузначное число» 

Контрольная работа  № 6 по теме «Обыкновенные дроби» 

Контрольная работа  № 7 по теме «Десятичные дроби» 

Контрольная работа  № 8 по теме «Меры времени. Задачи на движение» 

8 класс  
Контрольная работа №1 по теме «Сравнение предметов». 

Контрольная работа № 2 по теме «Нумерация» 

Контрольная работа №3 по теме «Арифметические действия, задачи». 

Контрольная работа № 4 по теме «Геометрический материал». 

9 класс  
Контрольная работа №1 по теме «Умножение и деление многозначных чисел  » 

Контрольная работа №2  по теме «Упрощение выражений» 

Контрольная работа №3  по теме «Математические выражения» 

Контрольная работа №4  по теме «Проценты» 
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Контрольная работа  № 5 по теме «Геометрические тела» 

Контрольная работа  № 6 по теме «Площади и объемы» 

 

2.2.2.4. Содержание предмета «Информатика» 

7 класс 

1. Введение в предмет(1 час). 

Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание базового курса 

информатики. 

2. Человек и информация (4 часа).  

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные процессы 

Измерение информации. Единицы измерения информации.  

Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с тренажером; основные приѐмы 

редактирования. 

3. Компьютер: устройство и программное обеспечение (6 часов) 

Начальные сведения об архитектуре компьютера. Принципы организации внутренней и 

внешней памяти компьютера. Двоичное представление данных в памяти компьютера. 

Организация информации на внешних носителях, файлы. 

Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. Правила техники 

безопасности и эргономики при работе за компьютером. 

Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы. Основные 

функции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектно-ориентированный пользова-

тельский интерфейс. 

Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств персонального ком-

пьютера, со способами их подключений; знакомство с пользовательским интерфейсом опера-

ционной системы; работа с файловой системой ОС (перенос, копирование и удаление 

файлов, создание и удаление папок, переименование файлов и папок, работа с файловым 

менеджером, поиск файлов на диске); работа со справочной системой ОС; использование 

антивирусных программ. 

4. Текстовая информация и компьютер (9 часов) 

Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов, текстовые файлы. Работа с 

внешними носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов. 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы работы с 

ними. Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание текста, компью-терные 

словари и системы перевода) 

Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования текста; поста-новка руки 

при вводе с клавиатуры; работа со шрифтами; приемы форматирования текста; работа с 

выделенными блоками через буфер обмена; работа с таблицами; работа с нумерован-ными и 

маркированными списками; вставка объектов в текст (рисунков, формул); знакомство со 

встроенными шаблонами и стилями, включение в текст гиперссылок.  

При наличии соответствующих технических и программных средств: практика по 

сканированию и распознаванию текста, машинному переводу. 

5. Графическая информация и компьютер (6 часов) 

Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы коди-рования 

изображения; понятие о дискретизации изображения.  Растровая и векторная графика. 

Графические редакторы и методы работы с ними. 

Практика на компьютере: создание изображения в среде графического редактора растрового 

типа с использованием основных инструментов и приемов манипулирования ри-сунком 

(копирование, отражение, повороты, прорисовка); знакомство с работой в среде редактора 

векторного типа (можно использовать встроенную графику в текстовом процессоре).  

При наличии технических и программных средств: сканирование изображений и их 

обработка в среде графического редактора. 

6. Мультимедиа и компьютерные презентации (6 часов) 
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Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти компьютера; 

понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. Компьютерные 

презентации. 

Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания презентаций; 

создание презентации, содержащей графические изображения, анимацию, звук, текст, 

демонстрация презентации с использованием мультимедийного проектора; 

При наличии технических и программных средств: запись звука в компьютерную память; 

запись изображения с использованием цифровой техники и ввод его в компьютер; 

использование записанного изображения и звука в презентации. 
7.Повторение и обобщение пройденного материала (2 часа) 

8класс 

1. Повторение пройденного материала в 7 классе (1 час) 

2. Передача информации в компьютерных сетях (8 часов) 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические 

устройства. Скорость передачи данных. 

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, 

файловые архивы пр.  Интернет. WWW – "Всемирная паутина". Поисковые системы 

Интернет. Архивирование и разархивирование файлов. 

Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме обмена 

файлами; Работа в Интернете (или в учебной имитирующей системе) с почтовой про-

граммой, с браузером WWW, с поисковыми программами. Работа с архиваторами. 

Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете 

(используя отечественные учебные порталы). Копирование информационных объектов из 

Интернета (файлов, документов). 

Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора. 

3. Информационное моделирование  (4 часа) 

Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства моде-лей.  

Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, имитационные.  

Табличная организация информации. Области применения компьютерного информационного 

моделирования. 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных 

информационных моделей. 

4. Хранение и обработка информации в базах данных (10 часов) 

Понятие базы данных (БД), информационной системы.  Основные понятия БД: запись, поле, 

типы полей, первичный ключ. Системы управления БД и принципы работы с ни-ми. 

Просмотр и редактирование БД. Проектирование и создание однотабличной БД. Условия 

поиска информации, простые и сложные логические выражения. Логические операции. 

Поиск, удаление и сортировка записей. 

Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, про-

стейшиеприемы поиска и сортировки; формирование запросов на поиск с простыми условия-

ми поиска; логические величины, операции, выражения; формирование запросов на поиск с 

составными условиями поиска; сортировка таблицы по одному и нескольким  ключам; 

создание однотабличной базы данных; ввод, удаление и добавление записей. 

Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, картой города в 

Интернете). 

5. Табличные вычисления на компьютере (10 часов) 

Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера.  

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы данных: 

тексты, числа, формулы. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные функции.  

Методы работы с электронными таблицами. 

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 

Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц. 
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Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод исходных 

данных, изменение формул; создание электронной таблицы для решения расчѐтной задачи; 

решение задач с использованием условной и логических функций; манипулирование 

фрагментами ЭТ (удаление и вставка строк, сортировка строк). Использование встроенных 

графических средств. 

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной таблицы. 

6. Повторение изученного материала (1 час) 

9класс 

1. Вводное занятие (1 час) 

2.Управление и алгоритмы (12 часов) 

Кибернетика. Кибернетическая модель управления. 

Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда исполнителя 

система команд исполнителя, режимы работы. 

Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). Линейные, 

ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. 

Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов; составление 

линейных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; составление 

алгоритмов со сложной структурой; использование вспомогательных алгоритмов (процедур, 

под-программ). 

3. Введение в программирование (15 часов) 

Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, ввод и 

вывод данных. Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация.  

Структура программы на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила 

записи основных операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурный 

тип данных – массив. Способы описания и обработки массивов. Этапы решения задачи с 

использованием программирования: постановка, формализация, алгоритмизация, 

кодирование, отладка, тестирование. 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке Паскаль; ввод, 

трансляция и исполнение данной программы; разработка и исполнение линейных, 

ветвящихся и циклических программ; программирование обработки массивов. 

4.Информационные технологии и общество (4 часа) 

Предыстория информационных технологий. 

История ЭВМ и ИКТ. 

Основы социальной информатики. 

Контрольная работа № 3 «Информационные технологии в обществе». 

5. Повторение изученного материала (2 часа) 

 

2.2.2.5. Содержание учебного предмета «Биология» 

5 класс. НЕЖИВАЯ ПРИРОДА 

Природа -3 часа. 

Живая и неживая природа. Предметы и явления неживой природы, их изменения. Твердые 

тела, жидкости и газы. Превращение твердых тел в жидкости, жидкостей — в газы. Для чего 

нужно изучать неживую природу. 

Планета, на которой мы живем, — Земля. Форма и величина Земли. Смена дня и ночи. 

Смена времен года. 

Вода - 16 часов. 

Вода в природе. Свойства воды: непостоянство формы; текучесть; расширение при нагревании и 

сжатие при охлаждении. Три состояния воды. Способность воды растворять некоторые твердые 

вещества (соль, сахар и др.). Растворимые и нерастворимые вещества. Прозрачная и мутная 

вода. Очистка мутной воды. Растворы в природе: минеральная и морская вода. Питьевая вода. 
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Учет и использование свойств воды. Использование воды в быту, промышленности и сельском 

хозяйстве. Бережное отношение к воде. Охрана воды. 

Демонстрация опытов: 

1. Расширение воды при нагревании и сжатие при охлаждении. 

2. Растворение соли, сахара в воде. 

3. Очистка мутной воды. 

4. Выпаривание солей из питьевой, минеральной и морской воды. 

5. Определение текучести воды. 

Практическая работа. Измерение температуры питьевой холодной воды, горячей и теплой 

воды, используемой для мытья посуды и других целей. 

Воздух - 15 часов. 

Свойства воздуха: прозрачный, бесцветный, упругий. Использование упругости воздуха. Плохая 

теплопроводность воздуха. Использование этого свойства воздуха в быту. 

Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. Теплый воздух легче холодного: 

теплый воздух поднимается вверх, а тяжелый холодный опускается вниз. Движение воздуха. 

Состав воздуха: кислород, углекислый газ, азот. Кислород, его свойство поддерживать горение. 

Значение кислорода воздуха для дыхания растений, животных и человека. Применение кислорода в 

медицине. 

Углекислый газ и его свойство не поддерживать горение. Применение углекислого газа при 

тушении пожара. Чистый и загрязненный воздух. Примеси в воздухе (водяной пар, дым, пыль). 

Борьба за чистоту воздуха. 

Демонстрация опытов: 

 Обнаружение воздуха в пористых телах (сахар, сухарь, уголь, почва). 

 Объем воздуха в какой-либо емкости. 

 Упругость воздуха. 

 Воздух — плохой проводник тепла. 

 Расширение   воздуха   при   нагревании   и   сжатие   при охлаждении. 

 Движение воздуха из теплой комнаты в холодную и холодного — в теплую 

(циркуляция). Наблюдение за отклонением пламени свечи. 

6 класс.НЕЖИВАЯ ПРИРОДА 

Введение(2 ч.) 
Живая и неживая природа. Предметы и явления неживой природы, их изменения. Твердые 

тела, жидкости и газы. Превращение твердых тел в жидкости, жидкостей — в газы. Для чего 

нужно изучать неживую природу. 

Вода (15 ч.) 
Вода в природе. 

Свойства воды: непостоянство формы; текучесть; расширение при нагревании и сжатие при 

охлаждении, расширение при замерзании. Учет и использование этих свойств воды 

человеком. 

Способность воды растворять твердые вещества (соль, сахар и др.). Растворимые и 

нерастворимые вещества. Прозрачная и мутная вода. Очистка мутной воды. Растворы в быту 

(стиральные, питьевые и т.д.). Растворы в природе: минеральная и морская вода. Питьевая 

вода. Температура воды и ее измерение. Единица измерения температуры — градус. 

Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды в природе. 

Экологические проблемы, связанные с загрязнением воды, и пути их решения. 

Демонстрация опытов: 
1. Расширение воды при нагревании и сжатие при охлаждении. 

2. Расширение воды при замерзании. 

3. Растворение соли, сахара и марганцовокислого калия в воде. 

4. Очистка мутной воды. 

5. Выпаривание солей из питьевой, минеральной и морской воды. 

Практические работы: 



72 

 

Определение текучести воды. 

Измерение температуры питьевой холодной воды, горячей и теплой воды, используемой для 

мытья посуды и других целей. 

Определение чистоты воды ближайшего водоема. 

Воздух (13 ч.) 
Свойства воздуха: прозрачность, бесцветность, упругость. Теплопроводность воздуха. Учет и 

использование свойств воздуха человеком. 

Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. Теплый воздух легче 

холодного: теплый воздух поднимается вверх, а холодный опускается вниз. Движение 

воздуха. 

Кислород, его свойство поддерживать горение. Значение кислорода воздуха для дыхания 

растений, животных и человека. Применение кислорода в медицине. 

Углекислый газ и его свойство не поддерживать горение. Применение углекислого газа при 

тушении пожара. 

Состав воздуха. 

Чистый и загрязненный воздух. Примеси в воздухе (водяной пар, дым, пыль). 

Экологические проблемы, связанные с загрязнением воздуха, и пути их решения. 

Демонстрация опытов: 
1. Обнаружение воздуха в пористых телах (сахар, сухарь, уголь, почва). 

2. Объем воздуха в какой-либо емкости. 

3. Упругость воздуха. 

4. Воздух — плохой проводник тепла. 

5. Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. 

Практические работы: 
Движение воздуха из теплой комнаты в холодную и холодного — в теплую (циркуляция). 

Наблюдение за отклонением пламени свечи. 

Полезные ископаемые (23 ч.) 
Полезные ископаемые и их значение. 

Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов. 

Гранит, известняк, песок, глина. Внешний вид свойства. Добыча и использование. 

Горючие полезные ископаемые. 

Торф. Внешний вид и свойства торфа: коричневый цвет, хорошо впитывает воду, горит. 

Образование торфа, добыча и использование. 

Каменный уголь. Внешний вид и свойства каменного угля: цвет, блеск, горючесть, твердость, 

хрупкость. Добыча и использование. 

Нефть. Внешний вид и свойства нефти: цвет и запах, маслянистость, текучесть, горючесть. 

Добыча нефти. Продукты переработки нефти: бензин, керосин и другие материалы. 

Природный газ. Свойства газа: бесцветность, запах, горючесть. Добыча и использование. 

Правила обращения с газом в быту. 

Полезные ископаемые, которые используются при получении минеральных удобрений. 

Калийная соль. Внешний вид и свойства: цвет, растворимость в воде. Добыча и 

использование. 

Фосфориты. Внешний вид и свойства: цвет, растворимость в воде. Добыча и использование. 

Полезные ископаемые, используемые для получения металлов. Железная и медная руды. Их 

внешний вид и свойства. 

Получение черных и цветных металлов из металлических руд (чугуна, стали, меди и др.). 

Цветные металлы: алюминий, медь, олово. 

Экологические проблемы, связанные с добычей и использованием полезных ископаемых; 

пути их решения. 

Демонстрация опытов: 
1. Определение некоторых свойств горючих полезных ископаемых: влагкоемкость торфа и 

хрупкость каменного угля. 
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2. Определение растворимости калийной соли и фосфоритов. 

3. Определение некоторых свойств черных и цветных металлов (упругость, хрупкость, 

пластичность). 

Практическая работа: 
Распознавание черных и цветных металлов по образцам и различным изделиям из этих 

металлов. 

Экскурсии: 
- краеведческий музей и (по возможности) к местам добычи и переработки полезных 

ископаемых (в зависимости от местных условий). 

Почва (11 ч.) 
Почва — верхний и плодородный слой земли. Как образуется почва. 

Основное свойство почвы — плодородие. 

Состав почвы: перегной, глина, песок, вода, минеральные соли, воздух. 

Минеральная и органическая части почвы. Перегной — органическая часть почвы. Глина, 

песок и минеральные соли — минеральная часть почвы. 

Виды почв. 

Песчаные и глинистые почвы. Водные свойства песчаных и глинистых почв: способность 

впитывать воду, пропускать ее и удерживать. Сравнение песка и песчаных почв по водным 

свойствам. Сравнение глины и глинистых почв по водным свойствам. 

Местные типы почв: название, краткая характеристика. 

Обработка почвы: вспашка, боронование. Значение почвы в народном хозяйстве. 

Экологические проблемы, связанные с загрязнением почвы, и пути их решения. 

Демонстрация опытов: 
1. Выделение воздуха и воды из почвы. 

2. Обнаружение в почве песка и глины. 

3. Выпаривание минеральных веществ из водной вытяжки. 

4. Определение способности песчаных и глинистых почв впитывать воду и пропускать ее. 

Практические работы: 
Различие песчаных и глинистых почв. 

Обработка почвы на школьном учебно-опытном участке: вскапывание и боронование 

лопатой и граблями, вскапывание приствольных кругов деревьев и кустарников, рыхление 

почвы мотыгами. 

Определение типа почвы на школьном учебно-опытном участке. 

Экскурсия: 
- к почвенным обнажениям или выполнение почвенного разреза. 

Повторение (4 ч.) 
7 класс. РАСТЕНИЯ, ГРИБЫ И БАКТЕРИИ 

Введение  - 3 часа. 

Многообразие живой природы. Цветковые и бесцветковые растения. Значение растений в 

природе. 

РАСТЕНИЯ 

Общее знакомство с цветковыми растениями – 17 часов. 

Общее понятие об органах цветкового растения (на примере растения, цветущего осенью): 

цветок, стебель, лист, корень. Подземные и наземные органы цветкового растения Корни 

и корневые системы. Разнообразие корней. Корневые системы (стержневая и мочковатая). 

Строение корня. Корневые волоски. Значение корня в жизни растения. Видоизменения 

корней (корнеплод и корнеклубень). 

Стебель. Строение стебля на примере липы. Передвижение в стебле воды и минеральных 

солей. Разнообразие стеблей. Значение стебля в жизни растения. 

Лист. Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). Жилкование. Листья 

простые и сложные. Образование из воды и углекислого газа органических питательных 
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веществ в листьях на свету. Испарение воды листьями, значение этого явления. Дыхание 

растений. Листопад и его значение. Значение листьев в жизни растения. 

Цветок. Строение цветка (на примере цветка вишни). Понятие о соцветиях (зонтик, колос, 

корзинка). Опыление цветков. Оплодотворение. Образование плодов и семян. Плоды сухие и 

сочные. Распространение плодов и семян. 

Строение семени (на примерах фасоли и пшеницы). Распространение семян. Условия, 

необходимые для прорастания семян. Определение всхожести семян. Правила заделки семян 

в почву. 

Растение — целостный организм (взаимосвязь всех органов и всего растительного 

организма со средой обитания). 

Многообразие цветковых растений (покрытосеменных) - 34 часа. 
Особенности строения (наличие цветков, плодов с семенами). 

Деление цветковых растений на однодольные (например — пшеница) и двудольные 

(например — фасоль). Характерные различия (строение семян, корневая система, 

жилкование листа). 

Однодольные растения 
Злаки. Пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза. Особенности внешнего строения (корневая 

система, стебель, листья, соцветия). Выращивание: посев, уход, уборка. Использование в 

народном хозяйстве. Преобладающая культура для данной местности. 

Лилейные. Лук, чеснок, лилия, тюльпан, ландыш. Общая характеристика (цветок, лист, 

луковица, корневище). 

Лук, чеснок — многолетние овощные растения. Выращивание: посев, уход, уборка. 

Использование человеком. 

Цветочно-декоративные лилейные открытого и закрытого грунтов (хлорофитум, лилия, 

тюльпан). 

Двудольные растения 
Пасленовые. Картофель, томат-помидор (баклажан, перец — для южных районов), 

петунья, черный паслен, душистый табак. 

Бобовые. Горох (фасоль, соя — для южных районов). Бобы. Клевер, люпин — кормовые 

травы. 

Розоцветные. Яблоня, груша, вишня, малина, шиповник, садовая земляника (персик, 

абрикос — для южных районов). 

Биологические особенности растений сада. Особенности размножения яблони, малины, 

земляники. Созревание плодов и ягод садовых растений, их уборка и использование. 

Сложноцветные. Подсолнечник. Ноготки, бархатцы — однолетние цветочные растения. 

Маргаритка — двулетнее растение. Георгин — многолетнее растение. Особенности 

внешнего строения сложноцветных. Агротехника выращивания подсолнечника. 

Использование человеком. 

Многообразие бесцветковых  растений – 5 часов. 
Голосеменные. Сосна и ель — хвойные деревья. Отличие их от лиственных деревьев. 

Сравнение сосны и ели. Особенности их размножения. Использование древесины в 

народном хозяйстве. 

Папоротники. Многолетние травянистые растения. Места произрастания папоротника. 

Мхи. Понятие о мхе как многолетнем растении. Места произрастания мхов. Торфяной мох 

и образование торфа. 

Охрана растительного мира. 

Бактерии - 2 часа. 
Общее понятие. Значение в природе и жизни человека. 

Грибы - 2 часа. 
Строение шляпочного гриба: плодовое тело, грибница. Грибы съедобные и ядовитые, их 

распознавание. Правила сбора и обработки съедобных грибов. 

Практические работы - 3 часа. 
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Экскурсия – 1 час: «Весенняя работа в саду». 

Повторение - 3 часа. 
8 класс. ЖИВОТНЫЕ 

Введение – 3 часа.      

Многообразие животного мира. Места обитания животных и приспособленность их к 

условиям жизни. Значение животных в народном хозяйстве. Охрана животных. 

Беспозвоночные животные – 1 час. 

Общие признаки беспозвоночных животных: отсутствие костного скелета. 

Черви – 2 часа. 

Общие признаки червей. 

Дождевые черви. Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, дыхание, способ 

передвижения. Роль дождевого червя в почвообразовании. 

Круглые черви—паразиты человека (глисты). Аскариды — возбудители глистных 

заболеваний. Внешний вид. Особенности питания. Вред глистов. Профилактика и борьба с 

глистными заболеваниями.  

Насекомые – 7 часов. 
Общие признаки насекомых. Места обитания. Питание насекомых. Роль насекомых в 

природе и хозяйственной деятельности человека. Внешний вид насекомых. 

Бабочка-капустница (и ее гусеница), яблонная плодожорка, майский жук, комнатная муха. 

Внешнее строение, образ жизни, питание, дыхание, способ передвижения. 

Размножение/Вред, приносимый этими насекомыми (повреждения растений и перенос 

болезнетворных бактерий). Меры борьбы с вредными насекомыми. 

Пчела, тутовый шелкопряд — полезные в хозяйственной деятельности человека 

насекомые. Внешнее строение, образ жизни, питание. Способ передвижения. Размножение. 

Пчелиная семья и ее жизнь. Разведение тутового шелкопряда. 

Значение одомашненных насекомых в народном хозяйстве и уход за ними. Получение меда 

от пчел и шелковых нитей от шелкопряда. 

Позвоночные животные – 1 час. 

Общие признаки позвоночных животных: наличие позвоночника (внутреннего скелета). 

Рыбы – 7 часов. 
Общие признаки рыб. Среда обитания — водоемы. Речные рыбы (окунь, щука, карп). 

Морские рыбы (треска, сельдь). Внешнее строение, питание, дыхание, кровообращение, 

нервная система, органы чувств. Размножение рыб. 

Земноводные – 3 часа. 

Общие признаки земноводных. Среда обитания. 

Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение лягушки, способ передвижения. 

Внутреннее строение земноводных. Питание, дыхание, кровообращение, нервная система, 

органы чувств. Размножение лягушки. 

Черты сходства с рыбами и отличия от рыб по строению, образу жизни и размножению. 

Жаба. Особенности внешнего строения и образ жизни. 

Значение и охрана земноводных. 

Пресмыкающиеся – 3 часа. 

Общие признаки пресмыкающихся (передвижение — ползание по суше). Внешнее 

строение, питание, дыхание, кровообращение, нервная система, органы чувств. Размножение 

пресмыкающихся. Сравнение пресмыкающихся и земноводных по строению, образу жизни. 

Птицы – 9 часов. 

Общая характеристика птиц: среда обитания, особенности внешнего и внутреннего 

строения. Размножение и развитие. Особенности образа жизни. 

Питание птиц. 

Птицы, кормящиеся в воздухе (ласточка, стриж). 

Птицы леса: большой пестрый дятел, большая синица. 

Хищные птицы (сова, орел). 
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Водоплавающие птицы (утка-кряква, гуси). 

Птицы, обитающие возле жилья людей (голубь, воробей). 

Особенности образа жизни каждой экологической группы птиц. Значение и охрана птиц. 

Домашние птицы (курица, гусь, утка). Строение яйца курицы. Выращивание цыплят. 

Содержание, кормление и разведение кур, гусей, уток на птицефермах. Птицеводство. 

Млекопитающие – 5 часов. 

Разнообразие млекопитающих. Места обитания. Приспособленность к условиям жизни. 

Общие признаки. 

Внешнее строение млекопитающих: волосяной покров (шерсть), части тела, органы чувств. 

Скелет млекопитающих: позвоночник, грудная клетка, скелет передних и задних 

конечностей. 

Мышцы. 

Нервная система млекопитающих: головной мозг, спинной мозг, нервы. Значение. 

Внутренние органы млекопитающих: органы пищеварения, дыхания, кровообращения, 

выделения. 

Грызуны – 1 час.  

Мышь, белка, бобр. Общие признаки грызунов. Внешний вид и отличительные 

особенности каждого из этих животных. Образ жизни, питание, размножение. 

Значение грызунов в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана белок и 

бобров. 

Зайцеобразные – 2 часа. 

Заяц-беляк, заяц-русак, кролик домашний. Общие признаки зайцеобразных, черты сходства 

и различия между зайцами и кроликами. Образ жизни, питание и размножение зайцев и 

кроликов. Значение зайцев и их охрана. 

Разведение домашних кроликов. 

Значение кролиководства в народном хозяйстве. 

Хищные звери – 3 часа. 

Волк, медведь, тигр, лев, рысь. Общие признаки хищных зверей. Внешний вид и 

отличительные особенности каждого из этих животных. Черты сходства и различия между 

некоторыми из них. Образ жизни, добывание пищи, размножение. Распространение хищных 

зверей. Значение этих животных и их охрана. 

Пушные хищные звери: куница, лисица, соболь, норка. Образ жизни, распространение и 

значение пушных зверей. Разведение норки на зверофермах. 

Домашние хищники: кошка, собака. Уход за ними. 

Ластоногие морские животные – 1 час. 

Тюлень, морж, морской котик. Общие признаки ластоногих. Отличительные особенности 

этих животных, распространение и значение. Охрана морских зверей. 

Китообразные – 1 час. 

Кит, дельфин. Общие признаки китообразных. Внешнее строение кита и дельфина. 

Питание и передвижение. Вскармливание детенышей. Дыхание. Значение этих животных и 

их охрана. 

Парнокопытные животные – 1 час. 

Травоядные: лоси, олени, овцы, козы, коровы. Особенности внешнего вида, передвижения, 

питания. Дикие свиньи — всеядные животные. 

Непарнокопытные животные – 1 час. 

Лошади, ослы, зебры. Особенности строения, передвижения, питания. Сравнение с 

парнокопытными. 

Приматы – 2 часа. 

Общая характеристика. 

Мартышки, макаки, орангутанги, шимпанзе, гориллы. 

Внешний вид, образ жизни. 

Сельскохозяйственные животные – 15 часов. 
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Корова. Внешнее строение. Молочная продуктивность коров. 

Корма для коров. Уход за коровами. Современные животноводческие фермы, их 

оборудование и содержание в них коров. Выращивание телят. 

Овца. Распространение овец. Особенности внешнего строения и питания овец. Значение 

овец в народном хозяйстве. Некоторые породы овец. Содержание овец: зимнее — на фермах 

и летнее — на пастбищах. 

Круглогодовое содержание овец на пастбищах. Оборудование овцеводческих ферм и 

пастбищ. Выращивание ягнят. 

Верблюд. Особенности внешнего строения — приспособленность к засушливым 

условиям жизни. Особенности питания верблюда. Значение верблюда в хозяйстве человека. 

Северный олень. Особенности строения — приспособленность к суровым северным 

условиям жизни. Особенности питания. Значение северного оленя в народном хозяйстве. 

Домашняя свинья. Внешнее строение свиньи: особенности туловища, головы, ног, 

кожного покрова. 

Значение свиноводства. Современные свиноводческие фермы и их оборудование. 

Размещение свиней. Уход за свиньями и их кормление. Выращивание поросят. Откорм 

свиней. 

Домашняя лошадь. Внешнее строение лошади: особенности туловища, головы, ног, 

кожного покрова. Питание лошадей. 

Значение лошадей в народном хозяйстве. Верховые лошади, тяжеловозы и рысаки. 

Содержание лошадей. Выращивание жеребят. 

Обобщающее занятие по результатам изучения животных: общие признаки изученных 

групп животных, признаки сходства и различия. Охрана птиц и млекопитающих. Редкие и 

исчезающие виды. Различение диких и домашних животных. Охрана диких и уход за 

домашними. 

9 класс. ЧЕЛОВЕК 

Введение - 2 часа. 

Место человека среди млекопитающих (как единственного разумного существа) в живой 

природе. Заметные черты сходства и различия в строении тела человека и животных (на 

основании личных наблюдений и знаний о млекопитающих животных). 

Общий обзор организма человека - 4 часа. 

Общее знакомство с организмом человека. Краткие сведения о строении клеток и тканей 

человека. Органы и системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, кровеносная, 

выделительная, дыхательная, нервная и органы чувств). 

Демонстрация торса человека. 

Опора тела и движение - 12 часов. 

Значение опорно-двигательной системы. Состав и строение костей. Скелет человека. 

Соединения костей (подвижное и неподвижное). Первая помощь при ушибах, растяжении 

связок, вывихах суставов и переломах костей. 

Основные группы мышц человеческого тела. Работа мышц. Значение физических 

упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Предупреждение искривления 

позвоночника и развития плоскостопия. 

Кровь и кровообращение - 10 часов. 
Значение крови и кровообращения. Состав крови (клетки красные, белые), плазма крови. 

Органы кровообращения: сердце и сосуды. Большой и малый круги кровообращения. 

Сердце, его строение и работа. Движение крови по сосудам. Пульс. Предупреждение 

сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. Отрицательное 

влияние никотина и алкоголя на сердце и сосуды (а через кровеносную систему — на весь 

организм). 

Лабораторные работы. Микроскопическое строение крови. 

 Подсчет частоты пульса в спокойном состоянии и после ряда физических упражнений. 



78 

 

Дыхание - 7 часов. 
Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. Голосовой аппарат. 

Газообмен в легких и тканях. Болезни, передающиеся через воздух. Гигиена органов 

дыхания. Отрицательное влияние никотина на органы дыхания. Необходимость чистого 

воздуха для дыхания. 

Пищеварение - 10 часов. 

Значение пищеварения. Питательные вещества и витамины. Пищевые продукты. Органы 

пищеварения. Пищеварение в ротовой полости, желудке, кишечнике. Всасывание 

питательных веществ в кровь. Гигиена питания и предупреждение желудочно-кишечных 

заболеваний, пищевых отправлений и глистных заражений. 

Почки - 2 часа. 
Органы мочевыделительной системы, их значение. Внешнее строение почек и их 

расположение в организме. Предупреждение почечных заболеваний. 

Кожа - 3 часа. 
Кожа человека и ее значение как органа защиты организма, осязания, выделения (пота) и 

терморегуляции. Закаливание организма. 

Гигиена кожи и гигиенические требования к одежде. Профилактика и первая помощь при 

тепловом и солнечных ударах, ожогах и обморожении. 

Нервная система - 6 часов. 

Строение и значение нервной системы (спинной и головной мозг, нервы). Гигиена 

умственного труда. Отрицательное влияние на нервную систему алкоголя и никотина. Сон и 

его значение. 

Органы чувств - 7 часов. 

Значение органов чувств. Строение, функции, гигиена органа зрения. Строение органа 

слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы обоняния и вкуса. 

Охрана здоровья человека в Российской Федерации  - 5 часов. 

Система здравоохранения в Российской Федерации. Мероприятия, осуществляемые в 

нашей стране по охране труда. Организация отдыха. Медицинская помощь. Социальное 

обеспечение по старости, болезни и потере трудоспособности. 

Здоровье человека и современное общество (окружающая среда). Воздействие 

окружающей среды на системы органов и здоровье человека в целом. 

Болезни цивилизации: герпес, онкология, ВИЧ-инфекция и другие. Меры профилактики. 

Практические работы 

5 класс 

1. Измерение температуры питьевой холодной воды, горячей и теплой воды, используемой 

для мытья посуды и других целей 

6 класс 

1. Наблюдение за сгоранием горючих полезных ископаемых. 

2. Распознавание черных и цветных металлов по образцам и различным изделиям из 

этих металлов. 

3. Различие песчаных и глинистых почв. 

4. Обработка почвы на школьном учебно-опытном участке. 

7 класс 

1. Органы цветкового растения. 

2. Строение цветка. 

3. Определение строения семени с двумя семидолями (фасоль). 

4. Строение семени с одной семидолей (пшеница). 

5. Определение всхожести семян. 

6. Перевалка и пересадка комнатных растений. 

7. Строение луковицы. 

8. Строение клубня картофеля. 

9. Выращивание рассады. 
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10. Вскапывание приствольных кругов на школьном учебно-опытном участке. 

11. Рыхление междурядий, прополка и другие работы в саду и на участке. 

12. Уборка прошлогодней листвы. 

Лабораторные работы 

9 класс 

 

1. Микроскопическое строение крови. 

2.  Подсчет частоты пульса в спокойном состоянии и после ряда физических 

упражнений. 

 

2.2.2.6.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА ГЕОГРАФИЯ 

5 КЛАСС 

Начальный курс физической географии (34ч) 

Введение (5 ч) 
География — наука о природе Земли, населении и его хозяйственной деятельности. 

Наблюдения за изменениями высоты Солнца и погоды. 

Компоненты погоды: температура, облачность, давление воздуха, ветер, атмосферные 

осадки.  

Опасные природные явления в атмосфере, меры предосторожности. 

Географические сведения о своей местности и труде населения.  

Экскурсия для выяснения запаса элементарных географических представлений, 

проверки знаний, умений и навыков, полученных в 1-4 классах. 

Межпредметные связи 
            Признаки времен года.  

Сезонные изменения, состояние водоемов, растительности и животного мира, высота 

Солнца и продолжительность дня в разное время года («Развитие устной речи на основе 

ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности», 

Правописание трудных слов («Русский язык»). 

Практические работы 
Чтение и обобщение календарей природы и труда за 1-5 классы. 

Знакомство с новым учебником, иллюстрированным приложением — атласом, с рабочими 

тетрадями на печатной основе. 

Ориентирование на местности (6 ч) 
Горизонт. Линия горизонта. 

Стороны горизонта. 

Компас и правила пользования им. 

Ориентирование. Определение основных направлений по Солнцу, звездам, местным признакам 

и природным объектам. 

Экскурсия для закрепления понятий о горизонте и об основных направлениях. 

Межпредметные связи 
Горизонтальное и вертикальное положение («Математика»). 

Рисунки компаса и линии горизонта («Изобразительное искусство»). 

Изготовление звездочки ориентирования («Ручной труд»). 

Правописание трудных слов («Русский язык»). 

           Практические работы 
Зарисовка линии, сторон горизонта. 

Схематическая зарисовка компаса. 

Упражнения в определении сторон горизонта по Солнцу и компасу. 

Упражнения в определении сторон горизонта по местным признакам (на экскурсии или в уголке 

ориентирования). 

Формы поверхности Земли (4 ч) 
Экскурсия для ознакомления с формами рельефа своей местности. 



80 

 

Рельеф местности, его основные формы.  

Равнины (плоские и холмистые), холмы. 

Овраги, их образование. 

Горы. Понятия о землетрясениях и извержениях вулканов. 

Межпредметные связи 
Сравнение объектов (холмы, горы) по высоте («Математика»). 

Поверхность нашей местности («Природоведение»). 

Работа с глиной, пластилином, природным материалом («Ручной труд»). 

Предметы и явления неживой природы («Естествознание»). 

Правописание трудных слов («Русский язык»). 

Практические работы 
Моделирование из сырого песка, глины или пластилина равнины, холма, горы, оврага, 

вулкана. 

Зарисовки различных форм земной поверхности, схемы вулкана в разрезе. 

Вода на Земле (10 ч) 
Значение воды для жизни на Земле. Круговорот воды в природе. 

Родник, его образование. 

Колодец. Водопровод. 

Река, ее части. Горные и равнинные реки                          

Озера, водохранилища, пруды. Разведение рыб, птиц. 

Болота, их осушение. 

Океаны и моря. Явления природы: ураганы, штормы, цунами. 

Острова и полуострова. 

Водоемы в нашей местности. Охрана вод от загрязнения. 

Межпредметные связи 
Вода в природе («Природоведение»). 

Соленая и пресная вода в природе; использование воды в быту, промышленности и 

сельском хозяйстве, охрана вод от загрязнения     

(«Естествознание»). 

Работа с глиной, пластилином и природным материалом («ручной труд»). 

Цвета и оттенки при изображении водоемов на карте («Изобразительное искусство»). 

Правописание трудных слов («Русский язык»). 

Практические работы 
Моделирование из пластилина и воды (реки, озера, острова, полуострова) или изготовление 

макетов. 

Зарисовки схем реки, озера, колодца, острова, полуострова. 

Проведение опытов: 
а) растворение морской соли в воде и сравнение ее по вкусу с пресной водой; 

б) очистка воды фильтрованием. 

Упражнения в определении направления течения реки, различение берегов и других ее 

частей. 

План и карта (9 ч) 
Рисунок и план предмета. 

Масштаб. Измерение расстояний и их изображение на плане по масштабу. Использование плана в 

практической  деятельности человека. 

План класса. 

План школьного участка. 

Условные знаки плана местности. 

План и географическая карта. Основные направления на карте. Масштаб карты. 

Условные цвета физической карты. 

Условные знаки физической карты (границы, города, моря, реки, каналы и т.д.). 
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Физическая карта России. Значение географической карты в жизни и деятельности 

людей. 

Межпредметные связи 
Меры длины, измерение отрезка, масштаб («Математика»). 

Вид сверху, сбоку, масштаб («Трудовое обучение», «Черчение»). 

Различие цвета и оттенков («Изобразительное искусство»). 

Правописание трудных слов («Русский язык»). 

Практические работы 
Упражнения в определении направлений на местности, плане и карте. 

Упражнения в умении обозначать направления на плане и контурной карте. 

Упражнения в измерении расстояний на местности и изображение их на плане (чертеже) в 

масштабе (для сильных учеников). 

Вычерчивание простейших планов (нескольких предметов, класса) в рабочей тетради на 

печатной основе. 

Изготовление в столярной мастерской во внеклассное время съемного плана-макета 

школьного участка. 

Зарисовка в тетрадях и изготовление таблицы условных знаков плана, условных знаков и 

цветов физической карты. 

Чтение простейших планов (школьного участка, местности) с опорой на таблицу условных 

знаков. 

Показ на физической карте России в приложении к учебнику форм поверхности (не давая 

точных названий равнин, гор и т.п.) 

Показ на физической карте России в приложении к учебнику различных водоемов (не 

требуются знания конкретных названий рек,     

озер и т.п.) 

Прикрепление на магнитной карте к цвету или знаку соответствующих иллюстраций. 

6 класс  (34ч) 

Земной шар (14 часов) 
Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. Планеты. 

Земля — планета. Доказательства шарообразности Земли, Освоение космоса. 

Глобус — модель Земного шара. Земная ось, экватор, полюса. 

Особенности изображения суши и воды на глобусе. 

Физическая карта полушарий. Распределение воды и суши на Земле. 

Океаны на глобусе и карте полушарий. 

Материки на глобусе и карте полушарий (Евразия, Африка, Северная Америка, Южная 

Америка, Австралия, Антарктида). 

Первые кругосветные путешествия (Магеллан, Крузенштерн, Лисянский).  

Значение Солнца для жизни на Земле. 

Различие в освещении и нагревании Солнцем земной поверхности (отвесные, наклонные и  

скользящие солнечные лучи). 

Понятие о климате, его отличие от погоды. Основные типы климата. 

Пояса освещенности: жаркий, умеренные, холодные. Изображение их на глобусе и карте 

полушарий. 

Природа тропического пояса. 

Природа умеренных и полярных поясов. 

Межпредметные связи 
Точка, линия, круг, окружность, шар, полушарие; положения: горизонтальное, 

вертикальное, наклонное («Математика»,    

«Черчение»). 

Причины смены дня и ночи, времен года («Природоведение»). 

Рисунок земного шара и глобуса («Изобразительное искусство»). 

Правописание трудных слов («Русский язык»). 



82 

 

Практические работы 
Изготовление из пластилина или глины модели земного шара с обозначением экватора и 

полюсов. 

Показ с помощью теллурия смены дня и ночи. 

Оформление таблицы названий океанов и материков. 

Обозначение на контурной карте материков и океанов; первых кругосветных путешествий 

(в рабочей тетради на печатной основе). 

Работа с контурами материков (картонными, линолеумными, ламинированными). 

Вычерчивание в тетради схемы расположения поясов освещенности на земном шаре. 

«Опоясывание» глобуса лентами красного, зеленого и белого цветов. Прикрепление 

контуров растений и животных к   

соответствующим поясам освещенности. 

Оформление альбома с иллюстрациями картин природы и жизни людей в различных 

климатических поясах земного шара. 

Знакомство с последними публикациями в периодической печати об освоении космоса. 

Карта России (20ч) 
Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте нашей страны. Столица 

России — Москва. 

Границы России. Сухопутные границы на западе и юге. 

Морские границы. Океаны и моря, омывающие берега России. Моря Северного Ледовитого 

океана. 

Моря Тихого и Атлантического океанов. Острова и полуострова России. Работа с контурными 

картами. 

Рельеф нашей страны. Низменности, возвышенности, плоскогорья. 

Работа с контурными картами. 

Горы: Урал, Северный Кавказ, Алтай, Саяны. 

Крупнейшие месторождения полезных ископаемых (каменного угля, нефти, железной и 

медной руд, природного газа). 

Работа с контурными картами. 

Река Волга. 

Реки: Дон, Днепр, Урал. 

Реки Сибири: Обь, Енисей. 

Реки Лена и Амур. 

Озера Ладожское, Онежское, Байкал, Каспийское море. 

Крупные города России (по выбору учителя). 

Работа с контурными картами. 

Наш край на физической карте России. 

Повторение начального курса физической географии. 

Межпредметные связи 
Наша страна. Москва — столица нашей Родины. Города. Наша местность («Природоведение»). 

Вода, полезные ископаемые («Естествознание»). 

Различение цвета и его оттенков («Изобразительное искусство»). 

Правописание трудных слов («Русский язык»). 

Практические работы 
Обозначение границ нашей Родины, пограничных государств, нанесение названий 

изученных географических объектов на  

контурную карту России в рабочей тетради на печатной основе. 

Изготовление условных знаков полезных ископаемых и прикрепление их к магнитной 

карте. 

Изготовление планшетов: условный знак полезного ископаемого — образец из коллекции — 

его название — основные  

месторождения. 



83 

 

Путешествия (на карте) по нашей стране. 

Географическая номенклатура 
Границы России. 

Моря Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического океанов, омывающих берега России. 

Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Северная Земля, Новосибирские, Врангеля, 

Сахалин, Курильские. 

Полуострова: Кольский, Ямал, Таймыр, Чукотский, Камчатка. 

Равнины: Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, Прикаспийская низменность, 

Валдайская и Среднерусская возвышенности,  

Среднесибирское плоскогорье. 

Горы: Урал, Северный Кавказ, Алтай, Саяны. 

Реки: Волга, Дон, Днепр, Урал, Обь, Енисей, Лена, Амур. 

Озѐра: Ладожское, Онежское, Байкал, Каспийское море. 

Города: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, Екатеринбург (по выбору 

учителя). 

Свой край. 

                                                                                    7 КЛАСС 

        География России (68ч) 

          I четверть (18 ч) 

Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика) (11ч) 
Географическое положение России на карте мира. 

Европейская и азиатская части России. 

Административное деление России. 

Разнообразие рельефа. 

Полезные ископаемые, их основные месторождения. Климат России. 

Водные ресурсы России, их использование. Население России.  

Народы России. Промышленность — основа хозяйства, ее отрасли. Сельское хозяйство, его 

отрасли. 

Транспорт. Экономическое развитие европейской и азиатской частей России. 

Природные зоны России (57 ч) 
Размещение природных зон на территории России. 

Карта природных зон России. 

Зона арктических пустынь (5 ч) 
Положение на карте. 

Климат. 

Растительный и животный мир. 

Население и его основные занятия. Северный морской путь. 

II  четверть (14 ч) 

Зона тундры (8 ч) 
Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. 

Климат. Водоемы тундры. 

Растительный мир. 

Животный мир. 

Хозяйство. Население и его основные занятия. 

Города: Мурманск, Нарьян-Мар, Воркута, Норильск, Анадырь. 

Экологические проблемы Севера. Охрана природы тундры. 

Лесная зона (18 ч) 
Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. 

Климат. 

Реки, озера, каналы. 

Растительный мир. Хвойные леса (тайга). 

Смешанные и лиственные леса. 
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Животный мир. 

Пушные звери. 

III четверть (20 часов) 
Значение леса. 

Промышленность и сельское хозяйство лесной зоны. Промышленность и сельское хозяйство 

Центральной России. 

Города Центральной России. 

Особенности развития хозяйства Северо-Западной России. 

Города Северо-Западной России: Санкт-Петербург, Архангельск, Новгород, Псков, 

Калининград. 

Западная Сибирь. 

Восточная Сибирь. 

Дальний Восток. 

Заповедники и заказники лесной зоны. Охрана леса. 

Обобщающий урок по лесной зоне. 

Зона степей (8 ч) 
Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. Реки. 

Растительный мир. 

Животный мир. 

Хозяйство. Население и его основные занятия. 

Города лесостепной и степной зон: Воронеж, Курск, Оренбург, Омск, 

Города степной зоны: Самара, Саратов, Волгоград,   Ростов-на-Дону, Ставрополь, Краснодар. 

Охрана природы зоны степей. 

IV четверть (16 ч) 

Зона полупустынь и пустынь (7ч) 
Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. 

Климат. Реки. 

Растительный5 мир. 

Животный мир. 

Хозяйство. Население и его основные занятия. 

Города зоны полупустынь и пустынь. 

Зона субтропиков (2 ч) 
Положение на карте. 

Курортное хозяйство. Население и его основные занятия.  

Города-курорты (Сочи, Туапсе, Анапа, Геленджик). Город Новороссийск. 

Высотная поясность в горах (7ч) 
Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. Климат. 

Особенности природы и хозяйства Северного Кавказа. 

Города и экологические проблемы Урала. 

Алтайские горы. Особенности природы. Хозяйство. Население и его основные занятия. Города. 

Горы Восточной Сибири. Хозяйство. Население и его основные занятия. Города. 

Обобщающий урок по географии России. 

Межпредметные связи 
Почвы, полезные ископаемые, использование воды в промышленности и сельском хозяйстве, 

охрана вод, разнообразие растительного  

и животного мира, охрана растений и животных («Естествознание»). 

Города нашей Родины («Природоведение»). 

Длина рек, высота гор, численность населения («Математика»), 

Работа с глиной, пластилином, природным материалом при изготовлении несложных 

макетов по природным зонам («Ручной  

труд»). 

Использование леса («Столярное, переплетное дело»). 
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Добыча, свойства и использование металлов («Слесарное дело»). 

Различение цвета и оттенков («Изобразительное искусство»). 

Правописание трудных слов («Русский язык»). 

Практические работы 
Работа с физической картой и картой природных зон России в атласе-приложении к 

учебнику. 

Нанесение на контурные карты изученных объектов и надписывание их названий в рабочей 

тетради на печатной основе для 7  

класса. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных для изучаемой природной 

зоны растений и животных. 

Изготовление из бумаги условных знаков полезных ископаемых для работы с магнитной 

картой (природных зон России). 

Вычерчивание схемы смены природных зон в горах и других схем, помогающих понять 

причинно-следственные зависимости. 

Изготовление несложных макетов по различным природным зонам. 

Географическая номенклатура 

Зона арктических пустынь 

Моря: Белое, Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское. 

Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Северная Земля, Новосибирские. 

Зона тундры 

Остров: Новая Земля. 

Полуострова: Таймыр, Кольский, Чукотский. 

Города: Мурманск, Нарьян-Мар, Воркута, Норильск, Анадырь. 

Лесная зона 

Равнины: Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, Валдайская возвышенность, 

Среднесибирское плоскогорье. 

Реки: Волга, Северная Двина, Обь, Енисей, Лена, Амур. 

Каналы: Москвы, Волго-Балтийский. 

Озера: Ладожское, Онежское. 

Города: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Архангельск, Нижний Новгород, 

Красноярск, Иркутск, Владивосток. 

Зона степей 

Реки: Дон, Волга, Урал. 

Канал: Волго-Донской. 

Города: Курск, Воронеж, Саратов, Самара, Ростов-на-Дону. Волгоград, Ставрополь, Краснодар, 

Оренбург, Омск. 

Зона полупустынь и пустынь 

Озеро: Каспийское море. 

Города: Астрахань, Элиста. 

Субтропики 

Города: Сочи, Туапсе, Новороссийск. 

Высотная поясность в горах 

Горы: Кавказские, Уральские, Алтайские, Саяны. 

Озеро: Байкал. 

Города: Пятигорск, Нальчик, Владикавказ, Махачкала. Грозный, Екатеринбург, Челябинск, 

Барнаул. 

8 КЛАСС 

География материков и океанов. Часть 1 (68ч) 

I четверть (18 ч) 

Введение (1ч) 
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Что изучают в курсе географии материков и океанов. Материки а части света на глобусе и 

карте. 

Мировой океан (5 ч) 
Атлантический океан. 

Северный Ледовитый океан. 

Тихий океан. 

Индийский океан. 

Современное изучение Мирового океана. 

Межпредметные связи 
Сравнение размеров океанов («Математика»). 

Вода. Водоросли. Обитатели морей («Естествознание»). 

Правописание трудных слов («Русский язык»). 

Практические работы 
Обозначение океанов на контурной карте полушарий в рабочей тетради на печатной основе. 

Составление схемы хозяйственного использования океанов. 

Зарисовки рыб, морских животных, айсберга. 

Подбор иллюстраций по теме «Мировой океан». 

Материки и части света 

Африка (12 ч) 
Географическое положение. 

Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. 

Природные зоны. Растительный мир тропических лесов. 

Животный мир тропических лесов. 

Растительный мир саванн. 

Животный мир саванн. 

Растительный и животный мир пустынь. 

Население. Государства: Египет, Эфиопия, Танзания, Демократическая республика Конго (ДР 

Конго), Нигерия, Южно-Африканская  

республика (ЮАР) или другие по выбору учителя. 

Обобщающий урок. 

Практические работы 
Обозначение на контурной карте из рабочей тетради на печатной основе географических 

объектов, указанных в номенклатуре. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или 

прикрепление их иллюстраций к магнитной карте) 

 

II четверть (14 часов) 

Австралия (8 часов) 
Географическое положение. 

Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. 

Растительный мир. 

Животный мир. 

Население. 

Австралийский Союз. Океания. Остров Новая Гвинея.  

Практические работы 
Обозначение на контурной карте в рабочей тетради на печатной основе географических объектов, 

указанных в номенклатуре. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или 

прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

Антарктида (6 ч) 
Географическое положение. Антарктика. 

Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. 
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Разнообразие рельефа, климат. 

Растительный и животный мир Антарктиды. Охрана природы. 

Современные исследования Антарктиды. 

Обобщающий урок. 

Практические работы 
Обозначение на контурной карте океанов, омывающих Антарктиду, Южного полюса в рабочей 

тетради на печатной основе. 

Составление альбома иллюстраций по теме: «Антарктида». 

Зарисовки птиц и животных Антарктиды. 

Изготовление простейшего макета изучаемого материка 

III четверть (20 ч) 

Америка(20 ч) 
Открытие Америки (1 час). 

Северная Америка (8 ч) 
Географическое положение. 

Разнообразие рельефа, климат. 

Реки и озера. 

Растительный и животный мир. 

Население и государства. 

Соединенные Штаты Америки. 

Канада. 

Мексика. Куба. 

Практические работы 
Обозначение на контурной карте из рабочей тетради географических объектов, указанных в 

номенклатуре. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или 

прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

Южная Америка (11ч) 
Географическое положение. 

Разнообразие рельефа, климат. 

Реки и озера. 

Растительный мир тропических лесов. 

Животный мир тропических лесов. 

Растительный мир саванн, степей, пустынь и горных районов. 

Животный мир саванн, степей, полупустынь, гор. 

Население. Государства: Бразилия, Аргентина, Перу или другие по выбору учителя. 

Обобщающий урок. Часть света — Америка. 

Практические работы 
Обозначение на контурной карте в рабочей тетради географических объектов, указанных в 

номенклатуре. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или 

прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

IV четверть (16 ч) 

Евразия (16 ч) 

Общая характеристика материка 
Географическое положение 

Очертания берегов Евразии. Моря Северного Ледовитого и Атлантического океанов. Острова 

и полуострова. 

Очертания берегов. Моря Тихого и Индийского океанов. Острова и полуострова. 

Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Европы. 

Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Азии. 

Климат Евразии. 
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Реки и озера Европы. 

Реки и озера Азии. 

Растительный и животный мир Европы. 

Растительный и животный мир Азии. 

Население Евразии. 

Культура и быт народов Европы и Азии. 

Обобщающий урок. 

Межпредметные связи 
Рациональное использование почв, полезных ископаемых, охрана водоемов; растения и животные, 

занесенные в Красную книгу; культурные  

растения и сельскохозяйственные животные («Естествознание»). 

Охрана природы — всемирная проблема. Международные законы об охране природы («История»). 

Правописание трудных слов («Русский язык»). 

Практические работы 
Обозначение на контурной карте морей, заливов, островов, полуостровов, гор, рек, озер, 

обозначенных в номенклатуре. 

Проведение на контурной карте условной границы между Европой и Азией в рабочей тетради на 

печатной основе. 

Запись в тетради названий типичных представителей растительного и животного мира. 

Географическая номенклатура 
Африка 

Океаны и моря, омывающие Африку. Остров Мадагаскар, полуостров Сомали, пустыня 

Сахара, реки Нил, Нигер, Заир, Атласские горы,  

Суэцкий канал. Изученные государства. 

Австралия 

Океаны и моря, омывающие Австралию. Острова Тасмания и Новая Гвинея, река Муррей, 

города Канберра, Сидней, Мельбурн. 

Антарктида 

Океаны и моря, омывающие Антарктиду. Южный полюс. 

Северная Америка 

Океаны, моря и заливы, омывающие Северную Америку. Острова Гренландия, Куба, 

полуострова Лабрадор, Аляска, Флорида, 

Калифорния, горы Кордильеры, реки Миссисипи и Миссури, Великие озера. Изученные 

государства. 

Южная Америка 

Океаны, омывающие Южную Америку. Остров Огненная Земля, Панамский канал, Амазонская 

низменность, горы Анды, река 

Амазонка, Магелланов пролив. Изученные государства. 

Евразия 

Моря: Норвежское, Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, 

Средиземное, Черное, Берингово,  

Охотское, Японское, Восточно-Китайское, Южно-Китайское, Аравийское, Красное. 

Заливы: Бенгальский, Персидский. 

Острова: Великобритания, Шри-Ланка, Индонезийские, Японские, Сахалин. 

Полуострова: Скандинавский, Пиренейский, Апеннинский, Балканский, Малая Азия, 

Аравийский, Индостан, Индокитай, Корея,  

Камчатка. 

Горы: Альпы, Карпаты, Кавказ, Тянь-Шань, Тибет, Гималаи. 

Реки: Дунай, Днепр, Дон, Волга, Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг, Сыр-дарья, Амударья, Обь, Енисей, 

Лена, Амур. 

Озера: Балхаш, Байкал, Иссык-Куль, Каспийское, Аральское. 

Пустыни: Гоби, Каракум, Кызылкум. 
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Основные требования к знаниям и умениям учащихся.  

9 КЛАСС 

География материков и океанов. 

Государства Евразии (52 ч) 

I четверть (18 ч) 
            Политическая карта Евразии. Европа (23 ч) 

            Западная Европа (4ч) 
Великобритания (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии). 

Франция (Французская Республика). 

Германия (Федеративная Республика Германия). 

Австрия (Австрийская Республика). Швейцария (Швейцарская Конфедерация). 

Южная Европа (3ч) 
Испания. Португалия (Португальская Республика). 

Италия (Итальянская Республика). 

Греция (Греческая Республика). 

Северная Европа (3ч) 
Норвегия (Королевство Норвегия). 

Швеция (Королевство Швеция). 

Финляндия (Финляндская Республика). 

Восточная Европа (13ч) 
Польша (Республика Польша). Чехия (Чешская Республика). Словакия (Словацкая 

Республика). 

Венгрия (Венгерская Республика). 

Румыния (Республика Румыния). Болгария (Республика Болгария). 

Сербия. Черногория. 

II четверть (14 ч) 
Эстония (Эстонская Республика). 

Латвия (Латвийская Республика). 

Литва (Литовская Республика). 

Белоруссия (Республика Беларусь) 

Украина 

Молдавия (Республика Молдова). 

Азия (22 ч) 

Центральная Азия (5ч) 
Казахстан (Республика Казахстан). 

Узбекистан (Республика Узбекистан). 

Туркмения (Туркменистан). 

Киргизия (Кыргызская Республика). 

Таджикистан (Республика Таджикистан). 

Юго-Западная Азия (7ч) 
Грузия. 

Азербайджан (Азербайджанская Республика). 

Армения (Республика Армения). 

III четверть (20 ч) 
Турция (Турецкая Республика). 

Ирак (Республика Ирак). 

Иран (Исламская Республика Иран). 

Афганистан (Исламская Республика Афганистан). 

Южная Азия (1) 
Индия (Республика Индия). 

Восточная Азия (4ч) 
Китай (Китайская Народная Республика). 
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Монголия. 

Корея (Корейская Народно-Демократическая Республика и Республика Корея). 

Япония. 

Юго-Восточная Азия (5ч) 
Таиланд (Королевство Таиланд).  

Вьетнам (Социалистическая Республика Вьетнам).  

Индонезия (Республика Индонезия) или  

другие государства по выбору учителя. 

Россия (повторение) (6 ч) 
Границы России. 

Россия (Российская Федерация) — крупнейшее государство Евразии. 

Административное деление России. 

Столица, крупные города России. 

Обобщающий урок по России. 

Обобщающий урок по географии материков и океанов. 

Межпредметные связи 
Образование Российской империи. Образование и распад СССР. Суверенная Россия 

(«История»). 

 

Практические работы 
Обозначение на контурной карте государств Евразии и их столиц в рабочей тетради на 

печатной основе. 

Нанесение границы Европы и Азии. 

Составление альбома «По странам и континентам». 

 

IV четверть (16 ч) 

Свой край (16 ч) 
История возникновения нашего края. 

Географическое положение. Границы. Рельеф. 

Климат. Предсказание погоды по местным признакам. Народные приметы. 

Полезные ископаемые и почвы. 

Реки, пруды, озѐра, каналы. Водоснабжение питьевой водой. Охрана водоемов. 

Растительный мир (деревья, кустарники, травы, цветочно-декоративные растения, грибы, 

орехи, ягоды, лекарственные растения).  

Красная книга. Охрана растительного мира. 

Животный мир нашей местности. (Хищные и травоядные, дикие и сельскохозяйственные 

животные, птицы, рыбы, земноводные,  

насекомые.) Вред природе, наносимый браконьерами. Красная книга. Охрана животных. 

Помощь зимующим птицам.  

Заповедники,  заказники. 

Население нашего края (области). Национальный состав. Обычаи, традиции, костюмы, 

фольклорные песни и танцы, национальная  

кухня. 

Промышленность. Ближайшие промышленные предприятия, где могут работать выпускники 

школы. 

Сельское хозяйство (специализация: растениеводство, животноводство, бахчеводство и т.п.). 

Транспорт (наземный, железнодорожный, авиационный, речной). 

Архитектурно-исторические и культурные памятники нашего края. 

Наш город (поселок, деревня). 

Обобщающий урок «Моя малая Родина». 

Межпредметные связи 
Сезонные изменения в природе («Природоведение»). 
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История нашего края («История»). 

Почвы, полезные ископаемые, водные ресурсы, растительный и животный мир, 

экологические проблемы («Естествознание»). 

Фольклор («Музыка»). 

Сфера быта, национальные блюда (СБО). 

Архитектурные памятники («Изобразительное искусство»).  

Правописание трудных слов («Русский язык»). 

Практические работы 
На карте своей области обозначить условными знаками, вырезанными из картона, 

месторождения полезных ископаемых,  

цветными кружками — областной и районные центры. 

Обозначить на контурной карте России свою область. 

К карте своей области прикрепить контуры наиболее распространѐнных растений и 

животных, отметить заповедные места. 

Зарисовать и подписать растения и животных, занесенных в Красную книгу области. 

Записать в тетрадь названия местных водоемов, форм земной поверхности, фамилии 

известных людей края. 

Вычертить простейшую схему структуры народного хозяйства области. 

Регулярно читать местную периодическую печать. 

Выполнить рисунки и написать сочинение на тему «Прошлое, настоящее и будущее нашего 

края». 

Географическая номенклатура 
Государства Евразии: Великобритания, Франция, Германия, Австрия, Швейцария, Испания, 

Португалия, Италия, Греция, Норвегия,  

Швеция, Финляндия, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Сербия. 

Черногория, Эстония, Латвия, Литва, Белоруссия,  

Украина, Молдавия, Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Киргизия, 

Таджикистан, Грузия, Азербайджан, Армения, Турция, Ирак, Иран, Афганистан, Индия, 

Китай, Монголия, Корея, Япония, Таиланд,  

Вьетнам, Россия.                                                                     

2.2.2.7. Содержание учебного предмета «Мир истории» 

6 класс  

Введение (31 час) 

Представление о себе и окружающем мире 

Твое имя, отчество, фамилия. История имени. Возникновение и значение имен. Отчес-

тво в имени человека. Происхождение фамилий. Семья: близкие и дальние родственники. 

Поколения, предки, потомки, родословная. Даты жизни. Понятие о биографии. Твоя би-

ография. 

Дом, в котором ты живешь. Место нахождения твоего дома (регион, город, поселок, 

село), кто и когда его построил. Твои соседи. 

Пословицы и поговорки о доме, семье, соседях. 

История улицы. Названия улиц, их происхождение. Улица твоего дома, твоей школы.   

Местность, где мы живем (город, село). Происхождение названия местности. Край 

(область, республика), в котором мы живем; главный город края, национальный состав, 

основные занятия жителей края, города. 

Россия ― страна, в которой мы живем: ее столица, население, национальный состав. 

Республики в составе Российской Федерации. Государственные символы РФ.  Руководитель 

страны (президент РФ). 

Большая и малая родина. 

Другие страны мира (обзорно, с примерами). Планета, на которой мы живем.  

Представления о времени в истории 
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Представление о времени как о прошлом, настоящем и будущем. Понятия: вчера, 

сегодня, завтра. Меры времени. Измерение времени. Календарь (происхождение, виды). 

Представление об историческом времени: век, (столетие), тысячелетие, 

историческая эпоха (общее представление). «Лента времени».Краткие исторические 

сведения о названии месяцев (римский календарь, русский земледельческий календарь). Час-

ти века: начало века, середина века, конец века, граница двух веков (конец одного века и 

начало другого); текущий век, тысячелетие. Основные события ХХ века (обзорно, с 

примерами). Новое тысячелетие (XXI век). 

Начальные представления об истории  

История - наука о прошлом (о жизни и деятельности людей в прошлом). Значение 

исторических знаний для людей. Историческая память России. 

Науки, помогающие добывать исторические сведения: археология, этнография, 

геральдика, нумизматика и др.(элементарные представления на конкретных примерах). 

Источники исторических знаний: вещественные (предметы быта; памятники 

зодчества, строительства и архитектуры; живопись и т.д.), устные (фольклор), письменные 

(летописи, старинные книги, надписи и рисунки и т.д.). Архивы и музеи (виды музеев). 

Библиотеки. 

Историческое пространство. Историческая карта. 

История Древнего мира (8 часов) 
Версии о появлении человека на Земле (научные, религиозные). Отличие человека от 

животного. 

Время появления первобытных людей, их внешний вид, среда обитания, отличие от 

современных людей. 

Стадный образ жизни древних людей. Занятия. Древние орудия труда. Каменный века. 

Постепенные изменения во внешнем облике. Зарождение речи. Совершенствование 

орудий труда и занятий. Защита от опасностей. Образ жизни и виды деятельности. Причины 

зарождения религиозных верований. Язычество. 

Изменение климата Земли, наступление ледников. Смена образа жизни древних людей 

из-за климатических условий: борьба за выживание. Способы охоты на диких животных. 

Приручение диких животных. Пища и одежда древнего человека. 

Конец ледникового периода и расселение людей по миру. Влияние различных 

климатических условий на изменения во внешнем облике людей. Развитие земледелия, 

скотоводства. Появление новых орудий труда. Начало бронзового века. Оседлый образ 

жизни. Коллективы древних людей: семья, община, род, племя. 

Возникновение имущественного и социального неравенства, выделение знати.  

Зарождение обмена, появление денег. Первые города Создание человеком 

искусственной среды обитания. Возникновение древнейших цивилизаций. 

 

История вещей и дел человека (от древности до наших дней) (18 часов) 

История освоения человеком огня, энергии  

Источники огня в природе. Способы добычи огня древним человеком. Очаг. Причины 

сохранения огня древним человеком, культ огня. Использование огня для жизни: тепло, 

пища, защита от диких животных. 

Использование огня в производстве: изготовление посуды, орудий труда, выплавка 

металлов, приготовление пищи и др. 

Огонь в военном деле. Изобретение пороха. Последствия этого изобретения в истории 

войн. 

Огонь и энергия. Виды энергии: электрическая, тепловая, атомная (общие 

представления). Изобретение электричества как новый этап в жизни людей. Современные 

способы получения большого количества энергии. Экологические последствия при 

получении тепловой энергии от сжигания полезных ископаемых (угля, торфа, газа), лесов. 

Роль энергетических ресурсов Земли для жизни человечества. 
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История использования человеком воды 

Вода в природе. Значение воды в жизни человека. Охрана водных угодий. 

Причины поселения древнего человека на берегах рек, озер, морей. Рыболовство. 

Передвижение человека по воде. Судоходство, история мореплавания, открытие новых 

земель (общие  представления). 

Вода и земледелие. Поливное земледелие, причины его возникновения. Роль 

поливного земледелия, в истории человечества. 

Использование человеком воды для получения энергии: водяное колесо, 

гидроэлектростанция. Использование воды при добыче полезных ископаемых. 

Профессии людей, связанные с освоением энергии и водных ресурсов. 

История жилища человека 

Понятие о жилище. История появления жилища человека. Первые жилища: пещеры, 

шалаш, земляные укрытия. Сборно-разборные жилища. Материалы, используемые для стро-

ительства жилья у разных народов (чумы, яранги, вигвамы, юрты и др.). История сове-

ршенствования жилища. Влияние климата и национальных традиций на строительство жилья 

и других зданий. Архитектурные памятники в строительстве, их значение для изучения 

истории. 

История появления мебели 

Назначение и виды мебели, материалы для ее изготовления. 

История появления первой мебели. Влияние исторических и национальных традиций 

на изготовление мебели. Изготовление мебели как искусство. Современная мебель. 

Профессии людей, связанные с изготовлением  мебели. 

История питания человека 

Питание как главное условие жизни любого живого организма. Уточнение 

представлений о пище человека в разные периоды развития общества. 

Добывание пищи древним человеком как борьба за его выживание. Способы 

добывания: собирательство, бортничество, рыболовство, охота, земледелие, скотоводство. 

Приручение человеком животных. Значение домашних животных в жизни человека. 

История хлеба и хлебопечения.  

Способы хранения и накопления продуктов питания. 

Влияние природных условий на традиции приготовления пищи у разных народов. 

Употребление пищи как необходимое условие сохранения здоровья и жизни человека. 

История появления посуды 
Посуда, ее назначение. Материалы для изготовления посуды. История появления по-

суды. Глиняная посуда. Гончарное ремесло, изобретение гончарного круга, его значение для 

развития производства глиняной посуды. Народные традиции в изготовлении глиняной 

посуды. 

Деревянная посуда. История появления и использования деревянной посуды, ее виды. 

Преимущества деревянной по суды для хранения продуктов, народные традиции ее изготов-

ления. 

Посуда из других материалов. Изготовление посуды как искусство. 

Профессии людей, связанные с изготовлением посуды.  

История появления одежды и обуви 
Уточнение представлений об одежде и обуви, их функциях. Материалы для 

изготовления одежды и обуви. Различия в мужской и женской одежде.  

Одежда как потребность защиты человеческого организма от неблагоприятных 

условий среды. Виды одежды древнего человека. Способы изготовления, материалы, 

инструменты. Совершенствование видов одежды в ходе развития земледелия и скотоводства, 

совершенствование инструментов для изготовления одежды. Влияние природных и 

климатических условий на изготовление одежды. Народные традиции изготовления одежды. 

Изготовление одежды как искусство. Изменения в одежде и обуви в разные времена у разных 

народов. Образцы народной одежды (на примере региона). 
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История появления обуви. Влияние климатических условий на возникновение разных 

видов обуви. Обувь в разные исторические времена: лапти, сапоги, туфли, сандалии и др. 

Профессии людей, связанные с изготовлением одежды и обуви.   

История человеческого общества (11ч) 
Представления древних людей об окружающем мире. Освоение человеком морей и 

океанов, открытие новых земель, изменение представлений о мире. 

Истоки возникновения мировых религий: иудаизм, христианство, буддизм, ислам. 

Значение религии для духовной жизни человечества. 

Зарождение науки, важнейшие человеческие изобретения. 

Направления в науке: астрономия, математика, география и др. Изменение среды и 

общества в ходе развития науки. 

Значение устного творчества для истории: сказания, легенды, песни, пословицы, 

поговорки. История возникновения письма. Виды письма: предметное письмо, клинопись, 

иероглифическое письмо. Латинский и славянский алфавит. История книги и 

книгопечатания.  

Культура и человек как носитель культуры. Искусство как особая сфера человеческой 

деятельности. Виды и направления искусства. 

Условия для возникновения государства. Аппарат власти. Право, суд, армия. 

Гражданин. Виды государств: монархия, диктатура, демократическая республика. Политика 

государства, гражданские свободы, государственные законы. 

Экономика как показатель развития общества и государства. История денег, торговли. 

Государства богатые и бедные. 

Войны. Причины возникновения войн. Исторические уроки войн. 

2.2.2.8.История Отечества. 

7 класс (68 часов) 

Тема 1. Введение(4 ч) 

Содержание темы: Что такое история. Что изучает история.Как пользоваться книгой по 

истории. 

Как и по каким источникам мы узнаем о жизни людей в прошлом. Устные, вещественные 

и письменные памятники истории. 

Наша Родина — Россия. Кто живет рядом и вокруг России. Наша страна на карте. 

Государственные символы России. 

Глава нашей страны. Россия - наша родина. Как изучается родословная людей. Счет лет в 

истории. «Лента времени». 

Тема 2.  История нашей страны древнейшего периода(11 час) 

Содержание темы:Кто такие восточные славяне. Легендарная история происхождения 

славян и земли русской. 

Роды и племена восточных славян и их старейшины. 

Как жили наши предки — восточные славяне в далеком прошлом. Славянская семья и 

славянский поселок. Хозяйство, основные занятия и быт восточных славян. 

Обычаи и верования восточных славян, их мудрецы и старцы-предсказатели (волхвы, 

вещуны и кудесники). Соседи восточных славян, торговые отношения с ними. Славянские 

воины и богатыри. Оружие и доспехи восточных славян. Дружинники. 

Объединение восточных славян под властью Рюрика. 

Тема 3. Киевская Русь(10 час) 

Содержание темы: 

Образование государства восточных славян - Киевской Руси или Древней Руси. Первые 

русские князья: Олег, Игорь, Святослав. Княгиня Ольга. 

Княжеская дружина и укрепление единой верховной власти князя. С кем воевала 

Киевская Русь: древляне, печенеги, хазары, греки. 

Крещение Руси при Князе Владимире и воеводе Добрыне. Образование Русской Церкви 
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под управлением патриарха Константинополя. Священники и проповедники. Святые люди и 

подвижники. Образование первых русских монастырей. 

Былины - источник знаний о Киевской Руси. Гусляры-сказочники и их былины. 

Былинные богатыри — спасители земли русской. 

Культура и искусство Древней Руси. Древнерусские ремесленники, иконописцы, 

белокаменное строительство, фресковая живопись, образование и грамотность. Летописи и 

летописцы. «Повесть временных лет». 

Жизнь и быт в Древней Руси: княжеское и боярское подворье, вотчины, быт простых 

людей - холопов, закупов и смердов. Свободные люди Древней Руси. 

Правление Ярослава Мудрого и укрепление единого русского государства. Первые 

русские монеты. Создание первого русского сборника законов «Русская правда». Первые 

русские библиотеки Ярослава Мудрого. 

Приход к власти Владимира Мономаха в 1113 г. Личность Мономаха — первого 

русского царя. «Устав Владимира Мономаха» и «Поучения Владимира Мономаха» — 

советы детям о доброте и любви. 

Рост и укрепление древнерусских городов. Городское строительство и торговля. 

Тема 4. Распад Киевской Руси(20 час) 

Содержание темы: 

Причины распада Киевской Руси. Появление отдельных 15 крупных княжеств-

государств. Период раздробленности: ослабление обороноспособности Руси. 

Киевское княжество в XII веке. Борьба князей за титул «великого Киевского князя» 

Владимиро-Суздальское княжество. Основатель Москвы князь Юрий Долгорукий. 

Наследники Юрия Долгорукого - Андрей Боголюбский и Всеволод Большое Гнездо. 

Дружина Всеволода и ее военные походы. Рост богатства и могущества Владимиро-Суздаль-

ского княжества при князе Всеволоде. 

Господин Великий Новгород. Географическое положение Новгорода. Близость к 

Северной Европе, странам Прибалтики. Хозяйство новгородской земли. Внешнеторговые 

связи. 

Торговля и ремесла Новгородской земли. Новгородская боярская республика. 

Новгородское вече и правители Новгорода: посадник, тысяцкий и архиепископ. 

Новгородский князь - руководитель новгородского войска и организатор обороны города от 

внешних врагов. 

Русская культура в XII—XIII вв., летописание. Поэма «Слово о полку Игореве». 

Берестяные грамоты. Их содержание. 

Тема 5. Борьба Руси с иноземными завоевателями(11 час) 

Содержание темы: 

Монголо-татары: жизнь и быт кочевников, основные занятия, торговля, военные походы. 

Монголо-татарское войско и его вооружение, военная дисциплина. Объединение монголо-

татарских орд под властью Чингисхана. 

Нашествие монголо-татар на Русь. Походы войск Чингисхана и хана Батыя на Русь. 

Героическая борьба русских людей против монголо-татар. Подвиг князя Рязанского, 

Евпатия Коловрата и других. «Злой город Козельск». Русь под монголо-татарским игом. 

Монголо-татарское государство Золотая Орда. Управление Золотой Ордой завоеванными 

землями: сбор дани, назначение ханом великого князя. Сопротивление русских людей 

монголо-татарам. 

Наступление на Русь новых врагов. Рыцари-крестоносцы, их снаряжение и военный 

опыт. Александр Невский и новгородская дружина. Невская битва и «Ледовое побоище». 

Героизм и победа новгородцев. Значение этой победы для укрепления православия на 

русской земле. 

Тема 6. Начало объединения русских земель(11 час) 

Содержание темы: 

Возрождение хозяйства и культуры. Тяжелое положение русского и других народов. 
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Возвышение Москвы при князе Данииле Александровиче. Московский князь Иван Калита, 

его успехи. 

Расширение территории Московского княжества при Иване Калите. Превращение 

Москвы в духовный центр русской земли. 

Возрождение сельского и городского хозяйства на Руси. Жизнь и быт простых людей 

Московско-Владимирская Русь при Дмитрии Донском. Противостояние Орде. Сергий 

Радонежский. 

Отражение ордынских набегов. Борьба Дмитрия Донского против хана Мамая. Битва на 

Куликовом поле (1380), итог битвы. Значение Куликовской битвы для русского народа. 

Отражение героизма сражающихся в повестях, сказаниях. Национальный подъем после 

Куликовской битвы. Роль Москвы. Распад Золотой Орды. 

Иван III (1462—1505). Освобождение от иноземного ига (1480). Превращение 

Московского княжества в Российское государство. 

Государь всея Руси - Иван III. Монархия. Принятие единого сборника законов 

Российского государства - Судебника. 

Тема 7.  Повторение (1час) 

Содержание темы: Повторение за год. 

 

2.2.2.9. Содержание  программы предмета «Основы социальной жизни»  
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5 класс 

Разделы Краткое содержание  

«Введение» 

     

 

Беседа о цели, содержании и значении предмета СБО. Особенности уроков СБО. Знакомство с кабинетом, правила поведения в нем. 

Соблюдение правил техники безопасности в кабинете. Соблюдение санитарно-гигиенических требований на занятиях 

«Личная 

гигиена» 

 

Значение личной гигиены для здоровья и жизни человека. Правила и приемы выполнения утреннего и вечернего туалета. Содержание в 

чистоте и порядке личных вещей. Типы волос и пользование шампунем в соответствии с типом волос. Здоровье и красота прически.  

Гигиена зрения и слуха, гигиена чтения. Как смотреть телевизор. 

Практические работы (2) 
Выполнение утреннего и вечернего туалета: мытье рук, лица, ушей, чистка зубов,  

Выполнение вечернего туалета. Подбор моющего средства в соответствии с типом волос. Подбор расчески, прически, причесывание волос  

Измерение расстояния от книги до глаз, от телевизора до зрителя. Установка настольной лампы. Чистка ушей. 

«Одежда и 

обувь»  

Виды одежды и обуви  и головных уборов. Классификация одежды  по сезонам (верхняя одежда,  легкое платье.) Одежда повседневная, 

праздничная, спортивная. Правила и приѐмы повседневного ухода за одеждой. Предупреждение загрязнения, сушка мокрой одежды. 

Подготовка к  хранению одежды. Правила, приѐмы и средства ухода за обувью. Правила и приѐмы сушки мокрой  обуви. Подготовка к  

хранению  обуви. 

Практические работы (2) 
Чистка и сушка повседневной одежды, верхней  одежды, обуви. 

«Питание» 

 

Продукты питания (хлеб, мясо, овощи, фрукты и т.д.), значение разнообразия продуктов питания для здоровья человека. Место 

приготовления пищи и его оборудование. Кухонные  принадлежности и приборы. Правила пользования и ухода за ними. Кухонные 

приборы, принадлежности и посуда. Правила пользования и уход за ними. Химические средства по уходу за посудой. Приготовление 

завтрака. Простые и комбинированные, горячие и холодные бутерброды, яйца отварные, яичница, и омлет. Приготовление салата, 

винегрета. Заваривание чая. Сервировка стола к завтраку. 

Практические работы (6) 
Приготовление бутербродов, салата винегрет, яичницы, варка яиц, заваривание чая, сервировка стола к завтраку. Чистка и мытьѐ 

кухонных принадлежностей  и посуды. 

«Культура 

поведения»  

Значение осанки при ходьбе, в положении сидя и стоя для общего здоровья. Формы обращения к старшим и сверстникам при встрече и 

расставании. Формы обращения с просьбой,  вопросом к старшим и сверстникам. Разговор со старшими и сверстниками. Правила 

поведения за столом. 

Практическая работа (2) 
Упражнения в обращении к старшим. Упражнения по поведению за столом. 

«Жилище» 

 

Виды жилых помещений в городе и деревне. Жилой дом, интернатские помещения. Варианты квартир и подсобных помещений, виды 

отопления. Почтовый адрес дома, школы. 

Практическая работа (1) 
Заполнение почтового адреса на конвертах. 

«Транспорт» Наземный городской транспорт. Проезд  в  школу-интернат (маршрут, виды транспорта). Поведение в транспорте и на улице. Правила 
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 дорожного движения. Знаки дорожного движения. 

Видеоэкскурсии 

«Торговля» 

 

Продовольственные и промтоварные магазины, универсамы, супермаркеты, специализированные магазины. Их назначение. Порядок 

приобретения товаров в продовольственных магазинах.  

Видеоэкскурсия в продовольственный магазин 

Практическая работа (1) 
Упражнения в обращении к работникам торговли с вопросом. 

 

6 класс 

Разделы Краткое содержание  

«Личная 

гигиена» 

Закаливание организма (зарядка, обтирание, сезонная одежда, физические упражнения) Уход за руками (уход за ногтями и кожей 

рук, кремы)Уход за ногами (уход за ногтями и кожей ног) Профилактика грибковых заболеваний. Мытье рук, стрижка ногтей, уход 

за кожей рук. 

Практическая работа 
Мытье рук, стрижка ногтей, уход за кожей рук; 

«Одежда» Мелкий ремонт одежды (правила пришивания пуговиц, вешалок, крючков, зашивание распоровшегося шва). Стирка изделий из 

цветных х\б и шелковых тканей. Правила и приемы ручной стирки изделий из х/б и шелковых тканей. Утюжка фартуков, косынок, 

салфеток. 

Практическая работа 
Пришивание пуговиц, петель, крючков, вешалок на школьную и домашнюю одежду, подшивание брюк, платья, зашивание 

распоровшегося шва. Стирка и утюжка. 

«Питание» Гигиена приготовления пищи. Правила и приемы хранения продуктов и готовой пищи. Замораживание, размораживание. 

Определение срока годности. Приготовление пищи,  ужин. Приготовление блюд из круп, макаронных изделий, картофеля и других 

овощей, молока и молочных продуктов. Сервировка стола к ужину 

Практические работы 
Варка макарон, картофеля, приготовление каши на воде, и молоке. Пюре. Запеканок (из творога, и других продуктов). 

Оформление готовых блюд. 

«Семья» Состав семьи учащихся: имя, отчества, возраст, место работы членов семьи, личные взаимоотношения в семье. Права и обязанности 

каждого члена семьи. 

«Культура 

поведения» 

Правила поведения в общественных местах.(кино, театре, музее, библиотеке). Поведение при посещении массовых мероприятий.  

«Жилище» Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их обеспечению. Основные правила организации рабочего места 

школьника. Повседневная сухая и влажная уборка квартиры. Пылесос. Комнатные растения (их назначение, допустимое количество 

и уход). Уход за полом. Средства по уходу за полом. 

Практические работы 
Сухая и влажная уборка помещения, пользование пылесосом и уход за ним. Мытьѐ полов. Уход за комнатными растениями: полив, 
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опрыскивание, пересадка. 

«Транспорт»  Основные транспортные средства. Пользование городским транспортом. Оплата поезда на всех видах транспорта (разовый, 

проездной, единый билеты). Наиболее рациональные маршруты передвижения от дома до школы, в разные точки города, района. 

Пригородные поезда. Расписание. Направления, зоны. Разовые и сезонные билеты. 

Экскурсия на вокзал (станцию). 

«Торговля» Продовольственные и специализированные продовольственные магазины. Виды товаров, их стоимость.  Порядок приобретения 

товара. Правила поведения в магазине. 

Экскурсия в специализированный продовольственный магазин. 

«Средства связи» Основные средства связи (почта, телеграф, телефон). Виды почтовых отправлений (письма, бандероли, посылки, денежные 

переводы, телеграммы). Виды писем (закрытые, открытые, простые, заказные), порядок отправления писем. Телеграф. Виды 

телеграфных услуг.  Тарифы. Заполнение телеграфных бланков составление текста телеграмм. 

Практическая работа 
Написание адреса и индекса на конвертах. 

Составление телеграмм, заполнение телеграфных бланков. 

Экскурсия на почту, телеграф. 

«Медицинская 

помощь» 

Медицинские  учреждения: поликлиники, аптеки, диспансеры, больницы.  Их назначение.  Работники медицинских учреждений 

(врачи, медицинские сестры, младший медицинский персонал, регистраторы, работники аптек). Виды медицинской помощи: 

доврачебная, «скорая помощь», помощь на дому, амбулаторный прием, госпитализация. Вызов «скорой помощи» и врача на дом. 

Использование различных видов мед. Помощи. Поведение в медицинских учреждениях. 

Экскурсия в аптеку. 

«Учреждения, 

организации и 

предприятия» 

Дошкольные учреждения (детские ясли, детсад, школа, дом детского творчества).  Их назначение. 

Экскурсия в ДДТ. 

 

7 класс 

Разделы Краткое содержание  

«Личная 

гигиена» 

Личная гигиена подростка. Индивидуальные предметы гигиены. Правила и приемы сохранения чистоты и здоровья тела. Гигиена 

одежды, нательного и постельного белья. 

«Одежда» Ремонт разорванных мест одежды, штопка. Стирка  белья из х/б ткани вручную, и с помощью стиральной машины. Утюжка  белья, 

брюк, спортивной одежды. «Химчистка». Виды услуг. Правила пользования. 

Практические работы 
Ремонт разорванных мест одежды, штопка. Стирка мелких предметов из белой хлопчатобумажной ткани вручную и с помощью 

стиральной машины. 

Экскурсия в химчистку. 

«Питание» Приготовление пищи: обед. Закуски, первые и вторые блюда из овощей, рыбных и мясных полуфабрикатов. Третьи блюда. 
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Использование электробытовых приборов для экономии времени при приготовлении пищи. Сервировка стола к обеду. 

Практическая работа 
Приготовление закусок, первых, вторых и третьих блюд. 

«Семья» Помощь родителям и воспитателям в уходе за младшими детьми  

Практическая работа 
Оказание помощи первоклассникам в одевании на прогулку. 

Разучивание тихих и подвижных игр. 

Проведение игр с детьми младшего возраста. 

«Культура 

поведения» 

Поведение в гостях. Подарки. Выбор подарка. 

Практическая работа 
Изготовление несложных сувениров. 

«Жилище» Регулярная и сезонная уборка жилого помещения. Подготовка квартиры к лету и зиме. Санитарная обработка помещения в случае 

необходимости. Уход за мебелью в зависимости от покрытия (мягкая обивка, полировка, лак  Животные дома (кошка, собака, 

попугай). 

Практическая работа 
Уборка помещения, чистка мягкой мебели, мытьѐ зеркал,  утепление окон. 

«Транспорт» Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы и его службы. Расписание поездов. Виды пассажирских вагонов. 

Примерная стоимость проезда до разных пунктов. Приобретения ж/д билетов. Камеры хранения багажа. 

Экскурсия 
На железнодорожный вокзал, станцию 

«Торговля» Универсальные и специализированные промышленные магазины их отделы, Назначение магазинов. Стоимость некоторых товаров. 

Порядок приобретения товаров. 

Практическая работа 
Упражнение в подсчете стоимости покупок. 

Экскурсия в промтоварный магазин. 

«Средства связи» Виды бандеролей, порядок их отправления. Упаковка и стоимость пересылки. Виды упаковки, правила отправления и стоимость 

пересылки. Заполнение бланков. 

Практические работы 
Заполнение бланков на отправку бандеролей.Упаковка бандеролей. 

Экскурсия на почту. 

«Медицинская 

помощь» 

Домашняя аптечка. Термометр. Лекарственные растения. Первая  помощь при травмах,  ранах, ушибах, переломах.  

Практические работы 
Упражнения в наложении повязок на рану, поврежденную конечность. Заваривание  травяного  настоя. 

«Учреждения, 

организации и 

предприятия» 

Промышленные предприятия и сельскохозяйственные объекты местности,  

Экскурсии на промышленные предприятия или сельскохозяйственные объекты. 
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«Экономика 

домашнего 

хозяйства» 

Деньги (купюра, монета, валюта). Их назначение и значение в нашей жизни. Бюджет семьи. Источники дохода. Заработная плата 

членов семьи, пенсия. Мелкие расходы. 

Практические работы 
Упражнения по определению доходов семьи. 

Составление доверенности на получение зарплаты. 

                                  

8 класс 

Разделы Краткое содержание  

«Личная 

гигиена» 

Уход за кожей лица. Косметические средства (лосьоны, кремы и др.) 

Практическая работа 
Упражнение в протирании кожи лица лосьоном, нанесение крема. 

«Питание» 

 

 

Приготовления изделия из теста. Квашение, соление       овощей, варка варенья из фруктов и ягод. Составление меню завтрака, 

обеда, ужина на день, на неделю. 

     Практические работы 
Приготовление блинов, печенья и других изделий из теста. Квашение, соление овощей. Варка варенья из фруктов, ягод. 

Упражнение в составлении меню. 

«Одежда» Стирка изделий из шерстяных и синтетических тканей в домашних условиях. Утюжка блузок, рубашек, платьев. Прачечная. 

Правила пользования (метки, заполнение бланков). Виды услуг. Прачечная самообслуживание. 

Практическая работа 
Стирка и утюжка изделий из шерстяных и синтетических тканей. Заполнение бланков для сдачи белья. 

Экскурсия в прачечную 

«Семья» 

 

Уход  за грудным  ребенком в семье (кормление из соски и с ложки, купание, пеленание, одевание, уборка постели, правила 

содержания  детской  посуды, игрушек) 

Практическая работа 
Упражнения в купании, одевании, пеленании куклы. 

Мытье детской посуды, игрушек. 

«Экономика 

домашнего 

хозяйства» 

Основные статьи расходов (питание, содержание жилища, одежда и обувь, культурные потребности, помощь 

родственникам),планирование расходов на день, две недели с учетом бюджета и состава семьи. Расходы на питание. Содержание 

жилища. Оплата жилой площади и коммунальных услуг. Крупные покупки (одежда, мебель, обувь  и др.) 

Практические работы 
Упражнение в планировании расходов на день, две недели (на конкретных примерах) снятие показателей счетчика, расчет 

стоимости израсходованной электроэнергии и газа, заполнение квитанций. Упражнения в планировании крупных покупок (на 

конкретных примерах) в оказании материальной помощи родственникам. 

Экскурсия в ЖКХ. 

«Культура 

поведения» 

Культура общения юноши и девушки. Внешний вид молодых людей. 
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«Жилище»   Уборка кухни, санузла, уход за ванной, унитазом, раковинами. Моющие средства, используемые при уборке кухни, ванной, 

санузла. 

Практическая работа 
Мытье кафельных стен, чистка раковин. 

«Транспорт» Междугородний автотранспорт, автовокзал. Основные автобусные маршруты. Расписание движения автобусов. Порядок 

приобретение билетов.  Стоимость  проезда.  Водный транспорт. Основные маршруты. Расписание. Порядок приобретения 

билетов. Стоимость проезда. 

Экскурсия на автобусную станцию или в порт. 

«Торговля» Специализированные магазины (книжный, спортивный и др.). Стоимость основных промышленных  товаров. 

Практические работы 
Упражнения в подсчете стоимости покупок. 

Экскурсия в один из специализированных магазинов 

«Средства связи» 

 

Телефон.  Пользование городским  телефоном-автоматом, квартирным телефоном. Правила пользования телефонным 

справочником. Культура разговора по телефону. Получение справок по телефону. Вызов милиции, пожарной команды, аварийных 

служб при утечке газа, поломке водопровода, неисправности электросети, получение справок по телефону. Служба точного 

времени. Междугородняя телефонная связь. Порядок пользования автоматической связью. Заказ междугороднего телефонного 

разговора. Тарифы на телефонные разговоры. 

Экскурсия на переговорный пункт. 

«Медицинская 

помощь» 

Первая помощь при несчастных случаях (ожогах, обмораживании, отравлении, тепловом и солнечном ударах). Первая помощь 

утопающему. Глистные заболевания и меры их предупреждения. 

Практические работы 
Упражнения в оказании первой помощи при ожогах, обмораживании, утоплении.  

Экскурсия в поликлинику. 

«Учреждения, 

организации и 

предприятия» 

Департамент, муниципалитет, префектура, милиция, их назначение. 

Экскурсия в одну из организаций по теме. 

                                    

9 класс 

Разделы Краткое содержание 

«Личная 

гигиена» 

Здоровый образ жизни - один из условий успеха в жизни человека. (вред курения, алкоголя и наркотиков). Значение физических 

упражнений: в здоровом теле - здоровый дух). 

«Одежда и 

обувь» 

Стиль одежды, мода, обновление одежды (замена мелких деталей). Выбор одежды и обуви при покупке. Выведение мелких пятен 

на одежды в домашних условиях (средства правила выведения)  техника безопасности при пользовании средствами для  выведения 

пятен. 
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Практическая работа 
Определение размеров одежды и обуви, примерка одежды и обуви. Выведение пятен. 

«Жилище» 

 

 

Рациональная расстановка мебели в квартире. Интерьер. Сохранение жилищного фонда. 

Практическая работа 
Упражнения в рациональной расстановке мебели, подборе деталей интерьера. 

«Питание» Приготовление национальных блюд. Составление меню и сервировка праздничного стола. Питание детей ясельного возраста. 

Диетическое питание. 

Практическая работа 
Приготовление национальных блюд. Составление меню праздничного стола. Приготовление блюд для детей ясельного возраста, 

диетических блюд.  

«Семья» Основы семейного очага (условия для создания семьи, семейные отношения, семейные традиции). Закон Российской Федерации о 

браке и семье.  

Практическая работа 
Упражнение в  анализе различных семейных ситуаций. 

«Культура 

поведения» 

Традиции культуры поведения в современном обществе. Соседи. Прием гостей  

Практическая работа. Упражнения в  умении анализировать поступки людей  и давать им правильную оценку. Упражнения в 

умении планировать  свои действия во время приема гостей. 

«Транспорт» Назначение авиатранспорта. Аэровокзал. Маршруты. Порядок приобретения билетов. Регистрация рейсов. Стоимость проезда.  

Экскурсия в аэропорт. 

«Торговля» Рынок. Роль рынка в обеспечении населения продуктами питания и реализации сельскохозяйственных продуктов. Отделы рынка. 

Комиссионные магазины, торговля уцененными товарами, скупка вещей у населения. Ярмарки. Их виды, время и место 

проведения.  

Практическая работа. Экскурсия на рынок или ярмарку.  

«Средства 

связи» 

Виды связи: пейджер, сотовая, автоответчик, факс, интернет. Денежные переводы. 

Виды денежных переводов, стоимость их отправлений. Заполнение бланков. 

Практическая работа. Заполнение бланков денежных переводов. Заполнение квитанций по оплате телефонных услуг.  

«Медицинская 

помощь» 

Инфекционные заболевания и меры по их предупреждению. Уход за больным. Листок  нетрудоспособности.  

Практическая работа 
Уход за больным: переодеть, умыть, накормить больного (взрослого, ребенка), сменить постель. 

Чтение назначений врача в рецепте, чтение аннотаций (лист-вкладыш)  к лекарствам. 

Упражнение в умении измерять температуру, ставить горчичники 

«Учреждения, 

организации и 

предприятия» 

Предприятия бытового обслуживания, их назначение.  

Экскурсия на предприятия бытового обслуживания. 

Практическая работа 
Упражнение в умении обращаться с вопросами, просьбами к работникам предприятий бытового обслуживания. 

«Экономика Расходы на удовлетворение культурных потребностей и некоторые текущие расходы (билеты в кино, театры, проезд, предметы 
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домашнего 

хозяйства» 

личной гигиены, ремонт обуви и одежды). Экономия в домашнем хозяйстве. Сбережения. Назначение сбережений. Хранение денег 

в сберегательной кассе. Виды вкладов. Кредит. Государственное страхование.  

Практическая работа 
Упражнение в подсчете расходов на удовлетворение культурных потребностей, упражнение в расчетах рационального ведения 

домашнего хозяйства. 

Экскурсия в сберкассу.   

«Профориентаци

я и 

трудоустройство

» 

Выбор профессии. Профессионально-жизненная перспектива. Учреждения и отделы по трудоустройству. Оформление на работу, 

постоянную и по договору. Документы, необходимые для поступления на работу, их оформление. Деловые бумаги: заявление, 

анкета, расписка, докладная записка, заявка. Правила их составления и написание.  

Практическая работа  
 Составление деловых бумаг: заявления, автобиографии,  анкеты, заявки на материалы, инструменты, расписки, докладные  

записки; заполнение анкеты. 

Определение качеств личности необходимых для выбранной профессии. 

Экскурсия   в учреждения и отделы по трудоустройству. 
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2.2.2.10. Содержание  программы предмета «Музыка»  

 5 класс 

тема года:   “Музыка и другие виды искусства” 

Тема  I  полугодия:  “Музыка и литература” (16 часов) 

Урок 1.  Что  роднит  музыку   с  литературой (1ч) 

Интонационно - образная, жанровая и стилевая основы музыкального искусства как ее 

важнейшие закономерности, открывающие путь для его познания, установления связи с 

жизнью и с другими видами искусства. 

Выявление  многосторонних  связей  музыки  и  литературы. Что  стало  бы  с  музыкой, если  

бы  не  было  литературы?  Что  стало бы   с  литературой,  если  бы  не  было музыки?   

Поэма,  былина,  сказка.  Песня,  романс.   Роль музыки в семье искусств, ее влияние на 

другие искусства.  Значение  слов  в  песне.  Вокализ.  Сходство выразительных  средств   

живописи  и  музыки: плавные  изгибы  линий  рисунка, перекличка  светотени  в  картине  и  

ладовой  окраски   в  музыке. Интонационно- образная, жанровая, стилевая основы музыки   

в  картинах  и  мелодиях,  музыкального искусства как ее важнейшие закономерности, 

открывающие путь для его познания, установления связи  с жизнью и с другими  

искусствами. Интонация как носитель смысла в музыке. 

Урок 2. Вокальная  музыка. Россия, Россия, нет слова красивей…  (1ч) 

Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и различий. Богатство 

музыкальных образов (лирические). Народные истоки русской профессиональной музыки. 

Образ  Отчизны,  отношение  к  родной  земле,  значение  культуры  своего  народа. 

Представление о песне как истоке и вершине музыки. Взаимосвязь музыки и речи на основе 

их интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов   в вокальной  

музыке. Песня – верный спутник человека. 

Урок 3. Вокальная  музыка. Песня русская в березах, песня русская в хлебах( 1ч). 

Народное музыкальное творчество. Сущность и особенности устного народного 

музыкального творчества как части общей культуры народа, как способа самовыражения 

человека.  Основные жанры русской народной музыки (наиболее распространенные 

разновидности обрядовых песен, трудовые песни, былины, лирические песни, частушки). 

Знакомство  с  различными  жанрами  русской  народной   песни:  формирование 

необходимых  вокально-хоровых  навыков. Особенности песенных  жанров.  Календарные 

песни. Разнохарактерные песенные Жанры: трудовые, обрядовые, величальные, 

торжественные, хвалебные,  шуточные, сатирические,  игровые,  хороводные, лирические  

песни.  Песни –  заклички.  Взаимосвязь  музыкальных,  литературных  и художественных  

образов. По содержанию песни делятся на: лирические, сатирические, героические и 

патриотические. По социальной направленности – на обрядовые, бытовые, колыбельные, о 

животных и др. Занимаясь хозяйством или собираясь на охоту, изготовляя предметы 

народного промысла или качая колыбель, лесные ненцы сопровождают свои дела 

поэтическим языком души, размышляя о счастье, о дружбе, о жизни, выражая пожелания, 

чтобы сбылись мечты и надежды. Песни в исполнении лесных ненцев –  это мотивированная, 

монологическая внутренняя речь. Впервые услышав эту песню-речь, трудно назвать ее 

песней. Песней становится только лучший вариант, полюбившийся народу и исполняемый 

для всех. Выполняя множество трудовых операций, автор песни старается рассказать о том, 

как это было ему трудно и тяжело, как приходилось побеждать себя, бороться, чтобы  

содержать свою семью, воспитать детей. В песнях лесных ненцев условно можно выделить 

следующие  тематические виды: личные, лирические, песни о женщине, колыбельные песни, 

песни колорита печального, песни о животных, песни-думы, увеселительные или 

«застольные» («хмельные») песни, эпические песни, песни об огне, песни об олене, песни-

кивы,
 
«богатырские» песни и др. 

Урок 4. Вокальная  музыка. Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно (1ч) 

 Развитие жанров камерной  вокальной музыки – романс.  
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Определение романса как камерного вокального произведения для голоса с инструментом, в 

котором раскрываются чувства человека, его отношение к жизни и природе. Возможность 

возрождения песни в новом жанре – романс. 

Урок 5. Фольклор  в  музыке  русских  композиторов. «Стучит, гремит Кикимора…»  (1ч)        

Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как части общей 

культуры народа, как способа самовыражения человека. Народное творчество как 

художественная самоценность. Особенности русской народной музыкальной культуры. 

Основные жанры русской народной музыки. 

Знакомство  с  произведениями  программной инструментальной  музыки: симфонической  

сюитой  и  симфонической  миниатюрой. Вокальные  сочинения,  созданные  на  основе  

различных   литературных источников  (русских  народных сказаний,  сказок  разных  

народов  и  др.) Сущность и особенности   устного народного музыкального творчества   как   

части   общей культуры народа, как способа самовыражения человека. Народное творчество 

как художественная   самоценность. Особенности русской народной музыкальной культуры. 

Урок 6. Фольклор  в  музыке  русских  композиторов. «Что за прелесть эти сказки» .(1 ч) 

Обращение композиторов к родному фольклору и к фольклору других народов. Общность и 

интонационное своеобразие музыкального фольклора народов России и других народов 

мира, их   ярко выраженная национальная самобытность. 

 Урок 7. Жанры  инструментальной  и  вокальной  музыки. «Мелодией одной звучат печаль и 

радость…», «Песнь моя летит с мольбою»  (1ч)  

Развитие жанров светской вокальной и инструментальной  музыки. Наиболее значимые 

стилевые особенности классической музыкальной школы. 

Представление  о  существовании  вокальной  и  инструментальной   музыки,  не связанной  с  

какой-либо  литературной  основой  (вокализ, песня  без  слов,  баркарола как  жанр  

фортепианной  музыки);  знакомство  с  вокальной  баркаролой. Выяснение своеобразия   и  

выразительности  песни  без  слов  и  романса – инструментальной  и вокальной  баркаролы.   

Представление учащихся о роли литературы в появлении новых музыкальных жанров и 

произведений.  Превращение песен в симфонические мелодии. 

Урок 8. Вторая  жизнь  песни. Живительный родник творчества  (1ч) 

Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы обращения композиторов к 

народной музыке: цитирование, варьирование. 

Представление   о  музыке,  основанной  на  использовании  народной  песни;  о  народных 

истоках  профессиональной   музыки: симфония,  концерт,  опера,  кантата. Современные 

интерпретации  классической  музыки. Смысл  высказывания  М.И.  Глинки: ―Создает  

музыку  народ,  а  мы,  художники  только  ее  аранжируем‖. Раскрытие терминов  и  

осмысление  понятий: интерпретация,  обработка,  трактовка. 

Урок 9. Всю  жизнь  мою  несу  Родину  в  душе…»Перезвоны»(1ч) 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Наиболее значимые стилевые особенности 

русской классической музыкальной школы, развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. 

Сопоставление  образного  содержания  музыки, выявление  контраста  как  основной прием  

развития  произведения  в  целом. Определение средств  музыкальной выразительности.  

Перезвоны.  Звучащие  картины.  Значимость  музыки  в  жизни человека,  ее  роль  в  

творчестве  писателей  и  поэтов,  а  также  ее  национальному своеобразию.  Музыка.  

Природа  родной  страны,  судьба  человека… Вдохновение композиторов,  поэтов,  

писателей,  их  размышления  о  смысле  жизни,  о  красоте родной  земли,  о  душевной  

красоте  человека  и  талантливых  людях,  которыми  может по  праву  гордиться  Отечество. 

Урок 10. Всю жизнь свою несу Родину в душе. «Скажи, откуда ты приходишь, красота?» 

Осознать значимость музыкального искусства для творчества поэтов и писателей, 

расширение представлений о творчестве западноевропейских композиторов – Ф.Шопена, В. 

Моцарта. 

Урок 11. Писатели  и  поэты  о  музыке  и   музыкантах. «Гармонии задумчивый поэт» (1ч) 
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Романтизм в западноевропейской музыке: особенности трактовки драматической и 

лирической сфер на примере образцов камерной инструментальной музыки – прелюдия, 

этюд. 

Осознание  учащимися  значимости  музыкального  искусства  для  творчества  поэтов  и 

писателей,  расширение  представлений  о   творчестве  западноевропейских композиторов  – 

Ф.Шопен. Музыка  не  только  раскрывает  мир  человеческих  чувств, настроения,  мысли,  

но  и  играет  в  литературе  драматургическую    роль,  выявляя  внутреннюю  сущность  

человека, оттеняя,  углубляя   характеры,  ситуации, события. Творчество Ф. Шопена  как 

композитора связано с его исполнительской деятельностью. Именно Ф.Шопен утвердил 

прелюдию как самостоятельный вид творчества, открыл новое направление в развитии жанра 

этюда, никогда не отделяя техническую сторону исполнения от художественной. 

Урок 12. Писатели  и  поэты  о  музыке  и   музыкантах. «Ты, Моцарт, бог, и сам того не 

знаешь»  (1ч) 

Сравнительная характеристика особенностей восприятия мира композиторами классиками и 

романтиками. ( В.Моцарт – Ф.Шопен) 

Осознание  учащимися  значимости  музыкального  искусства  для  творчества  поэтов  и 

писателей,  расширение  представлений  о   творчестве  западноевропейских композиторов – 

В.А. Моцарт и Ф.Шопен.  Реквием. Музыка  не  только  раскрывает  мир человеческих  

чувств,  настроения,  мысли,  но  и  играет  в  литературе драматургическую    роль,  выявляя  

внутреннюю  сущность  человека, оттеняя,  углубляя, характеры,  ситуации, события. 

Произведения  В.Моцарта открывают  бесконечное многообразие чувств, полны 

многогранных реальных характеров. 

Урок 13.  Первое путешествие в музыкальный театр. Опера (1ч.) 

 Развитие жанра – опера. Народные истоки русской профессиональной музыки. Обращение 

композиторов к родному фольклору. 

Особенности оперного жанра, который возникает на основе литературного произведения как  

источника либретто оперы. Разновидности вокальных и инструментальных жанров, форм   

внутри оперы – (увертюра, ария, речитатив, хор, ансамбль), а также исполнители (певцы, 

дирижѐр, оркестр). 

Урок  14.  Второе путешествие в музыкальный театр. Балет (1ч) 

 Развитие жанра – балет. Формирование русской классической школы. 

На основе имеющегося музыкально-слухового опыта учащихся продолжить знакомство с 

жанром балета, его происхождением, с либретто балетного спектакля, основой которого 

являются сказочные сюжеты; с именами лучших отечественных танцоров и хореографов. 

Балет-искусство  синтетическое.  В  нем  воедино  переплетены  различные  виды искусства:  

литература, инструментально-симфоническая  музыка,  хореография, (танцоры-солисты,  

кордебалет- массовые  сцены),  драматическое  и  изобразительное искусство  (театральное  

действие,  костюмы,  декорации). 

Урок 15. Музыка в театре, кино и на телевидении (1ч) 

Творчество отечественных композиторов – песенников, роль музыки в театре, кино и 

телевидении. 

Роль литературного сценария и значение музыки в синтетических видах искусства: в театре, 

кино, на телевидении.  Музыка  неотъемлемая  часть  произведений киноискусства,  которое  

существует  на  основе  синтеза  литературы,  театра, изобразительного  искусства  и  музыки.  

Киномузыка – одно  из  важнейших  средств создания  экранного  образа  реального  

события,  которое  специально  инсценируется или  воссоздается  средствами  

мультипликации.  Динамика  развития  кинообраза, быстрая  смена  действия  в  кино,  

короткое  дыхание  кинематографических  фраз, свободное  владение  пространством  и  

временем  получили  отражение  и  в  музыке к фильмам. 

Урок 16. Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл (1ч) 

Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной музыки», особенности их взаимоотношения в 

различных пластах современного музыкального искусства. Знакомство с жанром мюзикл.   
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Особенности мюзикла, его истоки.  Знакомство  с мюзиклом  ―Кошки‖  Э.-Л. Уэббера,  в  

основе  либретто  которого  лежат  стихи Т. Элиота.  Жанры  внутри  самого  мюзикла  близки  

оперным  номерам.  Как  и  в  опере, здесь  сочетаются  пение  и  танец,  но  в  отличие  от  

оперы  все  действующие  лица, исполняя  вокальные  номера,  постоянно  находятся  в  

движении. 

Обобщение изученного по разделу:  ―Музыка и литература‖ 

 

Тема  II  полугодия: Музыка и изобразительное искусство (19 часов) 

 Урок 17. Что  роднит  музыку  с изобразительным   искусством. (1ч) 

 Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных 

образов (лирические). 

 Взаимосвязь музыки и живописи через образное восприятие мира. Способность музыки 

вызывать в нашем воображении зрительные (живописные) образы. Специфика средств 

художественной выразительности живописи. Отражение одного и того же сюжета в музыке и 

живописи 

Урок 18. Небесное   и  земное  в  звуках  и  красках. (1ч) 

 Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

 Непреходящая любовь русских людей к родной земле. Духовные образы древнерусского и 

западноевропейского искусства. Образ Богоматери как олицетворение материнской любви, 

милосердия, покровительства и заступничества. Образ Богоматери в русском и зарубежном 

искусстве. 

Урок 19. Звать через  прошлое  к  настоящему. (1ч) 

 Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных 

образов (героические, эпические) и особенности их  драматургического развития (контраст). 

Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Кантата. Контраст. Триптих, 

трехчастная форма. Выразительность. Изобразительность. Сопоставить произведения 

живописи и музыки. Музыка изображает душевный мир, переживания своих героев. 

Урок 20. Звать через  прошлое  к  настоящему. (1ч) 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных 

образов (героико-эпические) и особенности их драматургического развития. 

Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Сопоставление героико-

эпических образов музыки с образами изобразительного искусства. Песня-плач. Осмысление 

темы о героических образах в искусстве. 

Урок 21. Музыкальная живопись и живописная музыка (1ч) 

Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве в различных исторических 

эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов прошлого. 

Образы природы в творчестве музыкантов. «Музыкальные краски» в произведениях 

композиторов – романтиков. Развитие музыкального, образно-ассоциативного мышления 

через выявление общности музыки и живописи в образном выражении состояний души 

человека, изображении картин природы. Музыкальные образы произведений, созвучные 

музыкальной живописи художника. Изобразительность. 

Урок 22. Музыкальная живопись и живописная музыка (1ч) 

Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве в различных исторических 

эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов прошлого.  

Сопоставление зримых образов музыкальных сочинений русского и зарубежного 

композитора   (вокальные и инструментальные) и общность отражения жизни в русской 

музыке и поэзии. Восприятие, исполнение, сравнение произведений искусства, созданных в 

жанре пейзажа Ф.Шуберта и С. Рахманинова. Живописная пластика (цвет, линия, характер 

движения кисти) выражает тончайшие изменения настроений, состояний человеческой души. 

Изобразительность. Инструментальный квинтет. 

Урок 23. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. (1ч) 

Народные истоки русской профессиональной музыки.  
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Представление жизненных прообразов и народные истоки музыки - на примере 

произведений отечественных композиторов. Колокольность – важный элемент 

национального мировосприятия. Красота звучания колокола, символизирующего соборность 

сознания русского человека. Каждый композитор отражает в своих произведениях дух своего 

народа, своего времени, обращаясь к незыблемым духовным ценностям, которым стремились 

следовать многие поколениям русских людей. 

Урок 24. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. (1ч) 

 Интонация как носитель смысла в музыке. Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. 

Постижение гармонии в синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного 

искусства. Великое прошлое родной земли, прекрасные памятники мира, в число которых 

входят и музыкальные шедевры. 

Урок 25. Волшебная  палочка  дирижера.  (1ч)  

Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров.  

Значение дирижера в исполнении симфонической музыки. Роль групп инструментов 

симфонического оркестра. Симфонический оркестр. Группы инструментов оркестра. 

Дирижер.  

Урок 26. Образы борьбы и победы в искусстве. (1 час) Особенности трактовки 

драматической музыки на примере образцов симфонии.  

Образный строй  в знаменитой симфонии мировой музыкальной культуры – Симфонии №5 

Л.Бетховена. Творческий процесс сочинения музыки композитором, особенности еѐ 

симфонического развития. 

Урок 27. Застывшая  музыка. (1ч)  

Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Выразительные возможности различного склада письма (полифония). 

Пример музыкального в живописном, музыкальной формы в живописи. Гармония в синтезе 

искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. Православные храмы и русская 

духовная музыка. Хор, а капелла. Католические храмы и органная музыка. 

Урок 28. Полифония  в  музыке  и  живописи.  (1ч)  

Музыка И.Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека. Знакомство с 

творчеством композитора на примере жанра – фуга. Выразительные возможности различного 

склада письма (полифония).  

Творчество И.С.Баха. Его полифоническая музыка (органная музыка). Общность языка 

художественных произведений в музыке и живописи. Духовная музыка. Светская музыка. 

Полифония. Фуга. 

Урок 29. Музыка   на  мольберте. (1ч) 

 Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. 

Выявление многосторонних связей музыки, изобразительного искусства и литературы на 

примере творчества литовского художника - композитора М.Чюрлѐниса. Живописная музыка 

и музыкальная живопись М.К. Чюрлениса. Иносказание, символизм. Звуковая палитра пьес. 

Цветовая гамма картин. Образ моря в искусстве Чюрлениса. Композиция. Форма. Триптих. 

Соната. Allegro, Andante. 

Урок 30. Импрессионизм в музыке и живописи. (1ч) 

 Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. Знакомство с произведениями   

К.Дебюсси. 

Стилевое сходство и различие на примерах произведений русских и зарубежных 

композиторов. Искусство прошлого и настоящего всегда раскрывает перед слушателями, 

читателями, зрителями жизнь во всѐм еѐ многообразии. Главное стремиться понять образы 

различных искусств, не переставая удивляться чудесам, которые они открывают. 

Урок 31. О  подвигах,  о  доблести  и  славе...  (1ч) 

Стилевое многообразие музыки 20 века. Богатство музыкальных образов – драматические, 

героические. 
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Развитие исторической памяти подростков на основе освоения произведений различных 

видов искусства, раскрывающих тему защиты Родины. Музыкальный жанр – Реквием. 

Урок 32. В  каждой  мимолетности  вижу я мир… (1ч)  

Богатство музыкальных образов  и особенности их драматургического  развития в камерном 

– инструментальной музыке. 

Образный мир произведений С. Прокофьева и М. Мусоргского. Цикл «Мимолетности» Цикл 

«Картинки с выставки». Сопоставление музыкальных и художественных образов. 

Фортепианная миниатюра. Язык искусства. Интермедия 

Урок 33. Мир композитора.  

Обобщение представлений о стилевом сходстве и различии произведений русских и 

зарубежных композиторов. 

Урок 34. С веком наравне.  

Обобщение представлений о взаимодействии изобразительного искусства и музыки.  

Урок 35. Обобщающий урок учебного года (1ч) 

Обобщение музыкальных и художественных впечатлений, знаний, опыта школьников, опыт 

исполнительства. 

 

2.2.2.11. Содержание предмета «Изобразительное искусство» 

5 класс 

Раздел 1: Древние корни народного искусства – 16 часов 

1. Древние образы в народном искусстве (1час). 

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства. Солярные 

знаки, конь, птица, мать-земля, древо жизни как выражение мифопоэтических представлений 

человека о жизни природы, о мире, как обозначение жизненно важных для человека 

смыслов, как память народа. Связь образа матери-земли с символами плодородия. Форма и 

цвет как знаки, символизирующие идею обожествления солнца, неба и земли нашими 

далѐкими предками. 

Задание: выполнение рисунка на тему древних образов в узорах вышивки, росписи, 

резьбе по дереву (древо жизни, мать-земля, птица, конь, солнце). 

Материалы: акварель, гуашь, кисть, фломастеры, цветные карандаши, бумага. 

2. Символы на вазе (1час) 

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства. Солярные 

знаки, конь, птица, мать-земля, древо жизни как выражение мифопоэтических представлений 

человека о жизни природы, о мире, как обозначение жизненно важных для человека 

смыслов, как память народа. Связь образа матери-земли с символами плодородия. Форма и 

цвет как знаки, символизирующие идею обожествления солнца, неба и земли нашими 

далѐкими предками. 

Задание: выполнение рисунка на тему древних образов в узорах вышивки, росписи, 

резьбе по дереву (древо жизни, мать-земля, птица, конь, солнце). 

Материалы: акварель, гуашь, кисть, фломастеры, цветные карандаши, бумага. 

3. Декор русской избы (1 час) 

Дом — мир, обжитой человеком, образ освоенного пространства. Дом как микрокосмос. 

Избы севера и средней полосы России. Единство конструкции и декора в традиционном 

русском жилище. Отражение картины мира в трѐх-частной структуре и в декоре 

крестьянского дома (крыша, фронтон — небо, рубленая клеть — земля, подклеть (подпол) — 

подземный мир; знаки-образы в декоре избы, связанные с разными сферами обитания). 

Декоративное убранство (наряд) крестьянского дома: охлупень, полотенце, причелины, 

лобовая доска, наличники, ставни. Символическое значение образов и мотивов в узорном 

убранстве русских изб. 

Задание: создание эскиза декоративного убранства избы: украшение деталей дома 

(причелина, полотенце, лобовая доска, наличник и т. д.) солярными знаками, растительными 

и зооморфными мотивами, выстраивание их в орнаментальную композицию. 
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Материалы: акварель, гуашь, кисть, фломастеры, цветные карандаши, бумага. 

4. Дом из брѐвен (1час)  

Дом — мир, обжитой человеком, образ освоенного пространства. Дом как микрокосмос. 

Избы севера и средней полосы России. Единство конструкции и декора в традиционном 

русском жилище. Отражение картины мира в трѐх-частной структуре и в декоре 

крестьянского дома (крыша, фронтон — небо, рубленая клеть — земля, подклеть (подпол) — 

подземный мир; знаки-образы в декоре избы, связанные с разными сферами обитания). 

Декоративное убранство (наряд) крестьянского дома: охлупень, полотенце, причелины, 

лобовая доска, наличники, ставни. Символическое значение образов и мотивов в узорном 

убранстве русских изб. 

Задание: создание эскиза декоративного убранства избы: украшение деталей дома 

(причелина, полотенце, лобовая доска, наличник и т. д.) солярными знаками, растительными 

и зооморфными мотивами, выстраивание их в орнаментальную композицию. 

5. Внутренний мир русской избы (1час) 

Деревенский мудро устроенный быт. Устройство внутреннего пространства 

крестьянского дома, его символика (потолок — небо, пол — земля, подпол — подземный 

мир, окна — очи, свет). 

Жизненно важные центры в крестьянском доме: печь, красный угол, коник, полати и др. 

Круг предметов быта, труда (ткацкий стан, прялка, люлька, светец и т. п.), включение их в 

пространство дома. Единство пользы и красоты в крестьянском жилище. 

Задания: изображение внутреннего убранства русской избы с включением деталей 

крестьянского интерьера (печь, лавки, стол, предметы быта и труда); коллективная работа по 

созданию общего подмалѐвка. 

Материалы: акварель, гуашь, кисть, фломастеры, цветные карандаши, бумага. 

6. Печь и красный угол (1час)  

Деревенский мудро устроенный быт. Устройство внутреннего пространства 

крестьянского дома, его символика (потолок — небо, пол — земля, подпол — подземный 

мир, окна — очи, свет). 

Жизненно важные центры в крестьянском доме: печь, красный угол, коник, полати и др. 

Круг предметов быта, труда (ткацкий стан, прялка, люлька, светец и т. п.), включение их в 

пространство дома. Единство пользы и красоты в крестьянском жилище. 

Задания: изображение внутреннего убранства русской избы с включением деталей 

крестьянского интерьера (печь, лавки, стол, предметы быта и труда); коллективная работа по 

созданию общего подмалѐвка. 

Материалы: акварель, гуашь, кисть, фломастеры, цветные карандаши, бумага 

7. Конструкция и декор предметов народного быта (1час). 

Русские прялки, деревянная резная и расписная посуда, предметы труда — область 

конструктивной фантазии, умелого владения материалом, высокого художественного вкуса 

народных мастеров. Единство пользы и красоты, конструкции и декора. 

Предметы народного быта: прялки, ковши (ковш-скопкарь, ковш-конюх, ковш-черпак), 

ендовы, солоницы, хлебницы, вальки, рубеля и др. Символическое значение декоративных 

элементов в резьбе и росписи. Нарядный декор — не только украшение предмета, но и 

выражение представлений людей об упорядоченности мироздания в образной форме. 

Превращение бытового, утилитарного предмета в вещь-образ. 

Задание: выполнение эскиза декоративного убранства предметов крестьянского быта 

(ковш, прялка, валѐк и т. д.). 

Материалы: акварель, гуашь, кисть, фломастеры, цветные карандаши, бумага. 

8. Деревянные ковши (1час) 

Русские прялки, деревянная резная и расписная посуда, предметы труда — область 

конструктивной фантазии, умелого владения материалом, высокого художественного вкуса 

народных мастеров. Единство пользы и красоты, конструкции и декора. 
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Предметы народного быта: прялки, ковши (ковш-скопкарь, ковш-конюх, ковш-черпак), 

ендовы, солоницы, хлебницы, вальки, рубеля и др. Символическое значение декоративных 

элементов в резьбе и росписи. Нарядный декор — не только украшение предмета, но и 

выражение представлений людей об упорядоченности мироздания в образной форме. 

Превращение бытового, утилитарного предмета в вещь-образ. 

Задание: выполнение эскиза декоративного убранства предметов крестьянского быта 

(ковш, прялка, валѐк и т. д.). 

Материалы: акварель, гуашь, кисть, фломастеры, цветные карандаши, бумага. 

9. Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки (1час) 

Крестьянская вышивка — хранительница древнейших образов и мотивов, устойчивости 

их вариативных решений. Условность языка орнамента, его символическое значение. 

Особенности орнаментальных построений в вышивках полотенец, подзоров, женских рубах 

и др. Связь образов и мотивов крестьянской вышивки с природой, их необычайная 

выразительность (мотив птицы, коня и всадника, матери-земли, древа жизни и т. д.). 

Символика цвета в крестьянской вышивке (белый цвет, красный цвет). 

Задания: создание эскиза вышитого полотенца по мотивам народной вышивки; 

украшение своего полотенца вырезанными из тонкой бумаги кружевами. 

Материалы: гуашь или восковые мелки, акварель, тонкая кисть, фломастеры, бумага. 

10. Узорочье русских полотенец (1 час) 

Крестьянская вышивка — хранительница древнейших образов и мотивов, устойчивости 

их вариативных решений. Условность языка орнамента, его символическое значение. 

Особенности орнаментальных построений в вышивках полотенец, подзоров, женских рубах 

и др. Связь образов и мотивов крестьянской вышивки с природой, их необычайная 

выразительность (мотив птицы, коня и всадника, матери-земли, древа жизни и т. д.). 

Символика цвета в крестьянской вышивке (белый цвет, красный цвет). 

Задания: создание эскиза вышитого полотенца по мотивам народной вышивки; 

украшение своего полотенца вырезанными из тонкой бумаги кружевами. 

Материалы: гуашь или восковые мелки, акварель, тонкая кисть, фломастеры, бумага. 

11. Образы и мотивы в народной вышивке народов Северного Кавказа и Кубани (1 

час) 

Вышивка Северного Кавказа. Еѐ особенности. Условность языка орнамента, его 

символическое значение. Особенности орнаментальных построений в вышивках полотенец, 

подзоров, женских рубах и др. Связь образов и мотивов вышивки с природой, их 

необычайная выразительность (мотив птицы, коня и всадника, матери-земли, древа жизни и 

т. д.). Символика цвета в Кубанской вышивке (белый цвет, красный цвет). 

Задания: создание эскиза вышитого полотенца по мотивам народной вышивки; 

украшение своего полотенца вырезанными из тонкой бумаги кружевами. 

Материалы: гуашь или восковые мелки, акварель, тонкая кисть, фломастеры, бумага, 

ножницы. 

12. Узорчатый пояс (1час) 

Вышивка Северного Кавказа. Еѐ особенности. Условность языка орнамента, его 

символическое значение. Особенности орнаментальных построений в вышивках полотенец, 

подзоров, женских рубах и др. Связь образов и мотивов вышивки с природой, их 

необычайная выразительность (мотив птицы, коня и всадника, матери-земли, древа жизни и 

т. д.). Символика цвета в Кубанской вышивке (белый цвет, красный цвет). 

Задания: создание эскиза вышитого полотенца по мотивам народной вышивки; 

украшение своего полотенца вырезанными из тонкой бумаги кружевами. 

Материалы: гуашь или восковые мелки, акварель, тонкая кисть, фломастеры, бумага, 

ножницы. 

13. Национальные костюмы народов населяющих Кубань (1 час) 
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Народный праздничный костюм — целостный художественный образ. Северорусский 

комплекс (в основе — сарафан) и южнорусский (в основе — панѐва) комплекс женской 

одежды. Рубаха — основа женского и мужского костюмов. Разнообразие форм и украшений 

народного праздничного костюма в различных регионах России. 

Защитная функция декоративных элементов крестьянского костюма. Символика цвета 

в народной одежде. 

Задание: создание эскизов народного праздничного костюма (женского или мужского) 

северных или южных районов России в одном из вариантов: а) украшение съѐмных деталей 

одежды для картонной игрушки-куклы; б) украшение крупных форм крестьянской одежды 

(рубаха, душегрея, сарафан) нарядным орнаментом. 

Материалы: бумага, ножницы, клей, ткань, гуашь, кисти, мелки, пастель. 

14. Наряды казаков (1 час) 

Свадебный костюм. Формы и декор женских головных уборов. Выражение идеи 

целостности мироздания через связь небесного, земного и подземно-подводного миров, идеи 

плодородия в образном строе народного праздничного костюма. 

Задание: создание эскизов народного праздничного костюма (женского или мужского) 

Материалы: гуашь или восковые мелки, акварель, тонкая кисть, фломастеры, бумага. 

15. Народные праздничные обряды (1 час) 

Календарные народные праздники — это способ участия человека, связанного с 

землѐй, в событиях природы (будь то посев или созревание колоса), это коллективное 

ощущение целостности мира, народное творчество в действии. 

Обрядовые действия народного праздника (святочные, масленичные обряды, зелѐные 

святки, осенние праздники), их символическое значение. 

Задания: раскрытие символического значения обрядового действа на примере одного 

из календарных праздников; подбор загадок, прибауток, пословиц, поговорок, народных 

песен к конкретному народному празднику (по выбору) 

Материалы: бумага, ножницы, клей, ткань, гуашь, кисти, мелки, пастель. 

16. Рождество Христово (1 час) 

Обрядовые действия народного праздника. 

Задания: раскрытие символического значения обрядового действа на примере одного 

из календарных праздников. 

Материалы: бумага, гуашь, кисти, мелки, пастель. 

Раздел 2: Связь времѐн в народном искусстве – 16 часов 

1. Древние образы в современных народных игрушках (1 час) 

Магическая роль глиняной игрушки в глубокой древности. Традиционные древние 

образы (конь, птица, баба) в современных народных игрушках. Особенности пластической 

формы, росписи глиняных игрушек, принадлежащих различным художественным 

промыслам. 

Единство формы и декора в народной игрушке. Особенности цветового строя, 

основные декоративные элементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской 

игрушек. Местные промыслы игрушек. 

Задание: создание из глины (пластилина) своего образа игрушки, украшение еѐ 

декоративными элементами в соответствии с традицией одного из промыслов. 

Материалы: бумага, ножницы, клей, ткань, гуашь, кисти, мелки, пастель, глина или 

пластилин. 

2. Дымковская игрушка (1 час) 

Единство формы и декора в народной игрушке. Особенности цветового строя, основные 

декоративные элементы росписи. 

Задание:изобразить образ игрушки, украшение еѐ декоративными элементами в 

соответствии с традицией одного из промыслов. 

Материалы: бумага, гуашь, кисти, мелки, пастель. 

3. Резьба по дереву (1 час) 
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Знакомство с народным промыслом. Единство формы и декора в народной деревянной 

игрушке. 

Задание:изобразить образдеревянной игрушки, украшение еѐ декоративными 

элементами в соответствии с традицией одного из промыслов. 

Материалы: бумага, гуашь, кисти, мелки, пастель. 

4. Матрѐшка (1 час). 

Магическая роль деревянной игрушки в глубокой древности. Традиционные древние 

образы в народных игрушках. Особенности пластической формы, росписи глиняных 

игрушек, принадлежащих различным художественным промыслам. 

Единство формы и декора в народной игрушке. Особенности цветового строя, 

основные декоративные элементы росписи Местные промыслы игрушек. 

Задание: создание образа деревянной игрушки, украшение еѐ декоративными 

элементами в соответствии с традицией одного из промыслов. 

Материалы: бумага, ножницы, клей, гуашь, акварель, кисти, цветные карандаши. 

5. Искусство Гжели (1 час) 

Краткие сведения из истории развития гжельской керамики. Значение промысла для 

отечественной народной культуры. Слияние промысла с художественной 

промышленностью. Природные мотивы в изделиях гжельских мастеров. 

Разнообразие и скульптурность посудных форм, единство формы и декора. 

Орнаментальные и декоративно-сюжетные композиции. 

Задание: изображение выразительной посудной формы с характерными деталями 

(носик, ручка, крышечка) на листе бумаги или используя для этого обклеенную пластилином 

баночку; украшение плоской (на бумаге) или объѐмной (основа — баночка) формы нарядной 

гжельской росписью. 

Материалы: гуашь, акварель, кисти, бумага, цветные карандаши. 

6. Украшение кувшина (1 час) 

Особенности   гжельской   росписи: сочетание синего и белого, игра тонов, тоновые 

контрасты, виртуозный круговой «мазок с тенями», дающий пятно с игрой тональных 

переходов — от светлого к тѐмному. Сочетание мазка-пятна с тонкой прямой, волнистой, 

спиралевидной линией. 

Задание: изображение выразительной посудной формы с характерными деталями 

(носик, ручка, крышечка) на листе бумаги или используя для этого обклеенную пластилином 

баночку; украшение плоской (на бумаге) или объѐмной (основа — баночка) формы нарядной 

гжельской росписью. 

Материалы: гуашь, акварель, кисти, бумага, цветные карандаши. 

7. Искусство Городецкой росписи (1 час). 

Своеобразие городецкой росписи, единство предметной формы и декора. Бутоны, 

купавки, розаны — традиционные элементы городецкой росписи. Птица и конь — 

традиционные мотивы городецкой росписи. Красочность, изящество, отточенность 

линейного рисунка в орнаментальных и сюжетных росписях. 

Задание: выполнение эскиза одного из предметов быта (доска для резки хлеба, 

подставка под чайник, коробочка, лопасть прялки и др.), украшение его традиционными 

элементами и мотивами городецкой росписи. 

Материалы: гуашь, большие и маленькие кисти, бумага,цветные карандаши. 

8. Роспись разделочной доски (1 час) 

Основные приѐмы городецкой росписи. 

Задание: выполнение эскиза одного из предметов быта (доска для резки хлеба, 

подставка под чайник, коробочка, лопасть прялки и др.), украшение его традиционными 

элементами и мотивами городецкой росписи. 

Материалы: гуашь, большие и маленькие кисти, бумага,цветные карандаши. 

9. Искусство Хохломы (1 час) 
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Краткие сведения из истории развития хохломского промысла. Своеобразие 

хохломской росписи. Связь традиционного орнамента с природой. Травный узор, или 

«травка», — главный мотив хохломской   росписи.   Основные   эле- менты травного 

орнамента, последовательность его выполнения. 

Задание: изображение формы предметаФорма предмета предварительно тонируется 

жѐлто-охристым цветом. 

Материалы: карандаш, гуашь, большие и маленькие кисти, бумага. 

10. Хохломская роспись ложки (1 час) 

Роспись «под фон», или фоновое письмо, его особенности. Причудливо-затейливая 

роспись «Кудрина». 

Задание: изображение формы предмета и украшение его травным орнаментом в 

последовательности, определѐнной народной традицией (наводка стебля — криуля, 

изображение ягод, цветов, приписка травки). Форма предмета предварительно тонируется 

жѐлто-охристым цветом. 

Материалы: карандаш, гуашь, большие и маленькие кисти, бумага. 

11. Жостово (1 час) 

Краткие сведения из истории художественного промысла. Разнообразие форм 

подносов, фонов и вариантов построения цветочных композиций, сочетание в росписи 

крупных, средних и мелких форм цветов. 

Жостовская роспись — свободная кистевая, живописная импровизация. Создание в 

живописи эффекта освещѐнности, объѐмности в изображении цветов. 

Задания: выполнение фрагмента по мотивам жостовской росписи, включающего 

крупные, мелкие и средние формы цветов; 

Материалы: гуашь, большие и маленькие кисти, белая бумага.- 

12. Роспись по металлу (1 час) 

Краткие сведения из истории художественного промысла. Разнообразие форм 

подносов, фонов и вариантов построения цветочных композиций, сочетание в росписи 

крупных, средних и мелких форм цветов. 

Жостовская роспись — свободная кистевая, живописная импровизация. Создание в 

живописи эффекта освещѐнности, объѐмности в изображении цветов. 

Основные приѐмы жостовского письма, формирующие букет: замалѐвок, тенѐжка, 

прокладка, бликовка, чертѐжка, привязка. 

Задания: составление на подносе большого размера общей цветочной композиции. 

Материалы: гуашь, большие и маленькие кисти, белая бумага.- 

13. Щепа (1 час).  

Дерево и береста — основные материалы в крестьянском быту. Щепная птица счастья 

— птица света. Изделия из бересты: короба, хлебницы, набирухи для ягод, туеса — творения 

искусных мастеров.  

Задания: Создание эскиза одного из предметов промысла, украшение этого предмета в 

стиле данного промысла. 

Материалы: карандаш, бумага; картой, бумага коричневого тона, цветная бумага, 

ножницы, клей. 

14. Роспись по лубу и дереву (1 час). 

Резное узорочье берестяных изделий. Мезенская роспись в украшении берестяной 

деревянной утвари Русского Севера, еѐ своеобразие. 

Задание: Создание формы туеса из плотной бумаги (можно сделать прорезную форму 

из бумаги коричневого тона и вставить внутрь цветной фон). 

Материалы: карандаш, бумага; картой, бумага коричневого тона, цветная бумага, 

ножницы, клей. 

15. Зачем людям украшения? (1 час) 

Предметы декоративного искусства несут на себе печать определѐнных человеческих 

отношений. Украсить — значит наполнить вещь общественно значимым смыслом, 
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определить социальную роль еѐ хозяина. Эта роль сказывается на всѐм образном строе вещи: 

характере деталей, рисунке орнамента, цветовом строе, композиции. Особенности 

украшений воинов, древних охотников, вождя племени, царя и т. д. 

Задание:Выставка работ и беседа на темы «Традиционные народные промыслы — 

гордость и достояние национальной отечественной культуры», «Место произведений 

традиционных народных промыслов в современной жизни, быту», «Промыслы как искусство 

художественного сувенира». 

16. Серьги, кольца, браслеты (1 час) 

Предметы декоративного искусства несут на себе печать определѐнных человеческих 

отношений. Украсить — значит наполнить вещь общественно значимым смыслом, 

определить социальную роль еѐ хозяина. Эта роль сказывается на всѐм образном строе вещи: 

характере деталей, рисунке орнамента, цветовом строе, композиции. Особенности 

украшений воинов, древних охотников, вождя племени, царя и т. д. 

Задание: Изображение  предметов украшения. 

Материалы: карандаш, бумага, акварель, фломастеры. 

Раздел 3: Декор — человек, общество, время – 14 часов 

1. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества (1 час).  

Роль декоративно-прикладного искусства в Древнем Египте. Подчѐркивание власти, 

могущества, знатности египетских фараонов с помощью декоративного искусства. 

Задание: Беседа по теме урока.  

2. Одежда Египтян (1 час) 

Различие одежд людей высших и низших сословий. Символика цвета в украшениях. 

Задания: Выполнение эскиза одежды знатных Египтян. 

Материалы: цветные карандаши, гуашь тѐплых оттенков, кисти. 

3. Роль декоративного искусства в Древнем Египте (1 час) 
Символика элементов декора в произведениях Древнего Египта, их связь с 

мировоззрением египтян  

Задания: Выполнение эскиза украшения (солнечного ожерелья, подвески, нагрудного 

украшения-пектораль, браслета и др.) или алебастровой вазы; поиск выразительной формы, 

украшение еѐ узором, в котором используются характерные знаки-символы. 

Материалы: цветные карандаши, гуашь тѐплых оттенков, кисти 

4. Украшения фараонов (1 час) 
Символика элементов декора в произведениях Древнего Египта, их связь с 

мировоззрением египтян (изображение лотоса, жука-скарабея, священной кобры, ладьи 

вечности, глаза-уаджета г др.). 

Задания: Выполнение в цвете эскиза украшения (солнечного ожерелья, подвески, 

нагрудного украшения-пектораль, браслета и др.) или алебастровой вазы; поиск 

выразительной формы, украшение еѐ узором, в котором используются характерные знаки-

символы. 

Материалы: цветные карандаши, гуашь тѐплых оттенков, кисти. 

5. Одежда говорит о человеке (1 час).  

Одежда, костюм не только служат практическим целям, но и являются особым знаком 

— знаком положения человека в обществе, его роли в обществе. 

Задание: Изображение разных по величине фигур людей в нарядных костюмах  

Материалы: бумага, гуашь, кисти, кусочки ткани, клей, ножницы. 

6. Роль декоративного искусства в Древнем Китае (1 час). 

Декоративно-прикладное искусство Древнего Китая. Строгая регламентация в одежде 

людей разных сословий. Символы императора. Знаки различия в одежде высших 

чиновников. Одежды знатных китаянок, их украшения. 

Черты торжественности, парадности, чрезмерной декоративности в декоративно-

прикладном искусстве XVII века. Причудливость формы, пышная декоративная отделка 
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интерьеров, мебели, предметов быта. Костюм придворной знати, акцент в костюме на 

привилегированное положение человека в обществе. Одежда буржуазии, простых горожан. 

Задание: Изображение разных по величине фигур людей в нарядных народных 

костюмах  

Материалы: бумага, гуашь, кисти, кусочки ткани, клей, ножницы. 

7. Декоративное искусство Западной Европы (1 час) 
Декоративно-прикладное искусство Западной Европы XVII века (эпоха барокко), 

которое было совершенно не похоже на древнеегипетское, древнекитайское своими 

формами, орнаментикой, цветовой гаммой. Однако суть декора (украшений) остаѐтся та же 

— выявлять роль людей, их отношения в обществе, а также выявлять и подчѐркивать 

определѐнные общности людей по классовому, сословному и профессиональному 

признакам. 

Задание: Эскиз  мебели и отдельных предметов. 

Материалы: бумага, гуашь, кисти, кусочки ткани, клей, ножницы. 

8. Эпоха барокко (1 час). 
Декоративно-прикладное искусство Западной Европы XVII века (эпоха барокко), 

которое было совершенно не похоже на древнеегипетское, древнекитайское своими 

формами, орнаментикой, цветовой гаммой. Однако суть декора (украшений) остаѐтся та же 

— выявлять роль людей, их отношения в обществе, а также выявлять и подчѐркивать 

определѐнные общности людей по классовому, сословному и профессиональному 

признакам. 

Задание: Эскиз  мебели и отдельных предметов, выполнение работы в цвете.  

Материалы: бумага, гуашь, кисти, кусочки ткани, клей, ножницы. 

9. Одежда Западной Европы 17 века (1 час).  

Черты торжественности, парадности, чрезмерной декоративности в декоративно-

прикладном искусстве XVII века. Костюм придворной знати, акцент в костюме на 

привилегированное положение человека в обществе. Одежда буржуазии, простых горожан. 

Задание: Изображение разных по величине фигур людей в нарядных костюмах. 

Материалы: бумага, гуашь, кисти, кусочки ткани, клей, ножницы. 

10. Иллюстрация к сказке «Золушка» (1 час) 

Черты торжественности, парадности, чрезмерной декоративности в декоративно-

прикладном искусстве XVII века. Костюм придворной знати. 

Задание: Изображение разных по величине фигур людей в нарядных костюмах. 

Материалы: бумага, гуашь, кисти, кусочки ткани, клей, ножницы. 

11. О чѐм рассказывают гербы и эмблемы? (1 час) 

Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики. 

Первые гербы, которые появились в Западной Европе в Средние века. Роль геральдики 

в жизни рыцарского общества. Фамильный герб как знак достоинства его владельца, символ 

чести рода. 

Гербы ремесленных цехов в эпоху Средневековья как отражение характера их 

деятельности. 

Основные части классического герба. Формы щитов, геральдические и 

негеральдические фигуры, взятые из жизни и мифологии, их символическое значение. 

Символика цвета в классической геральдике. Составные элементы старинного герба (щит, 

щитодержатели, корона, шлем, девиз, мантия). 

Задания: Создание эскиза собственного герба, герба своей семьи: продумывание 

формы щита, его деления,   использование   языка   символов. 

Материалы: бумага, гуашь. 

12. Символы и эмблемы в современном обществе. (1 час) 
Символы и эмблемы в современном обществе: отличительные знаки государства, 

страны, города, партии, фирмы и др. 

Задание: Беседа – рассуждение по теме урока 
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13. Герб России (1 час) 
Отличительные знаки герба России. 

Задание: Изображение герба России. Работа с шаблонами. 

Материалы: бумага, цветные карандаши, фломастеры 

14. Герб города Тимашевска(1 час) 
Символы и эмблемы в современном обществе: отличительные знаки герба города 

Тимашевск. 

Задание: Изображение герба своего города. 

Материалы: бумага, гуашь, цветные карандаши, фломастеры 

Раздел 4: Декоративное искусство в современном мире – 22 часа 

1. Открытка к международному женскому дню 8 марта (1 час) 

Строение и изображение цветов, лент, цифры восемь. 

Задание: Изображение поздравительной открытки. 

Материалы: бумага, гуашь, цветные карандаши, фломастеры 

2. Многообразие материалов и техник современного ДПИ (1 час). 

Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, 

металл, гобелен, батик и многое другое). Новые черты современного искусства. Выставочное 

и массовое декоративно-прикладное искусство. Тяготение современного художника к 

ассоциативному формотворчеству, фантастической декоративности, ансамблевому единству 

предметов, полному раскрытию творческой индивидуальности. Смелое 

экспериментирование с материалом, формой, цветом, фактурой. 

Задание: Коллективная работа в конкретном материале — от замысла до воплощения. 

Материалы: На усмотрение учащихся. 

3. Современное выставочное искусство (1 час).   

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства 

(художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование 

одежды). 

Современное понимание красоты профессиональными художниками — мастерами 

декоративно-прикладного искусства. Насыщенность произведений яркой образностью, 

причудливой игрой фантазии и воображения. 

Восприятие различных произведений современного декоративного искусства; 

рассуждение, участие в диалоге, связанном с выявлением отличий современного 

декоративного искусства от народного традиционного, с осознанием роли выразительных 

средств в создании декоративного образа в конкретном материале, с пониманием выражения 

«произведение говорит языком материала». 

Задание: Технология работы с выбранным материалом (плетение, коллаж, 

керамический рельеф, роспись по дереву и т. д.), постепенное, поэтапное выполнение 

задуманного панно. Выполнение «картона», т. е. эскиза будущей работы. 

Материалы: Соответствуют теме урока. 

4. Гончарное искусство и многообразие форм керамических изделий (1час). 
Пластический язык материала, его роль в создании художественного образа. Роль 

выразительных средств (форма, линия, пятно, цвет, ритм, фактура) в построении 

декоративной композиции в конкретном материале. 

Задание:Беседа о технологии работы с выбранным материалом (плетение, коллаж, 

керамический рельеф, лепка, роспись по дереву и т. д.). 

5. Оригинальные вазы (1 час). 

Построение декоративной композиции в конкретном материале. 

Задание: Технология работы с выбранным материалом (плетение, коллаж, 

керамический рельеф, роспись по дереву и т. д.), постепенное, поэтапное выполнение 

задуманного изделия.  

Материалы: Соответствуют теме урока. 

6. Чайные сервизы (1 час) 
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Пластический язык материала, его роль в создании художественного образа. Виды 

сервизов и материалы изготовления.  

Задание: выполнение эскиза в цвете чайного сервиза из двух фигур. Работа с шаблонами. 

Материалы: карандаш, цветные карандаши, фломастеры, акварель, бумага. 

7. Декоративное керамическое панно (1 час). 

Восприятие различных произведений современного декоративного искусства; 

рассуждение, участие в диалоге, связанном с выявлением отличий современного 

декоративного искусства от народного традиционного, с осознанием роли выразительных 

средств в создании декоративного образа в конкретном материале, с пониманием выражения 

«произведение говорит языком материала». 

Задание: Технология работы с выбранным материалом (плетение, коллаж, 

керамический рельеф, роспись по дереву и т. д.), постепенное, поэтапное выполнение 

задуманного изделия. Выполнение «картона», т. е. эскиза будущей работы. 

Материалы: Соответствуют теме урока. 

8. Художественное стекло (1 час). 

Восприятие различных произведений современного декоративного искусства; 

рассуждение, участие в диалоге, связанном с выявлением отличий современного 

декоративного искусства от народного традиционного, с осознанием роли выразительных 

средств в создании декоративного образа в конкретном материале, с пониманием выражения 

«произведение говорит языком материала». 

Задание: Беседа о технологии работы с выбранным материалом 

9. Стеклянные статуэтки (1 час) 

Восприятие различных произведений современного декоративного искусства;  

Задание:выполнение эскиза в цвете фигурки статуэтки кошки.  

Материалы:карандаш, цветные карандаши, фломастеры, акварель, бумага. 

10. Художественная ковка (1 час). 

Восприятие различных произведений современного декоративного искусства; 

рассуждение, участие в диалоге, связанном с выявлением отличий современного 

декоративного искусства от народного традиционного, с осознанием роли выразительных 

средств в создании декоративного образа в конкретном материале, с пониманием выражения 

«произведение говорит языком материала». 

Задание: Беседа о технологии работы с выбранным материалом (плетение, коллаж, 

керамический рельеф, росписьи т. д.),разговор о постепенном, поэтапном выполнении 

задуманного изделия.  

11. Витиеватые ворота (1 час) 

Восприятие различных произведений современного декоративного искусства; 

выполнение эскиза рисунка «ворота», с элементами «узорочья кованного металла». 

Задание: Технология работы с выбранным материалом (рисунок эскиза) постепенное, 

поэтапное выполнение задуманного изделия.  

Материалы:Простой карандаш, чѐрная гелевая паста или чѐрный фломастер 

12. Уличные фонари (1 час) 

Восприятие различных произведений современного декоративного искусства; 

выполнение эскиза рисунка «уличный фонарь», с элементами «узорочья кованного металла». 

Задание: Технология работы с выбранным материалом (рисунок эскиза) постепенное, 

поэтапное выполнение задуманного изделия.  

Материалы:Простой карандаш, чѐрная гелевая паста или чѐрный фломастер, акварель, 

цветные карандаши или цветные фломастеры. 

13. Ковроткачество (1 час) 

Восприятие различных произведений современного декоративного искусства; 

рассуждение, участие в диалоге, связанном с выявлением отличий современного 

декоративного искусства от народного традиционного, с осознанием роли выразительных 
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средств в создании декоративного образа в конкретном материале, с пониманием выражения 

«произведение говорит языком материала». 

Задание:Беседа о технологии работы с выбранным материалом (плетение, коллаж, 

керамический рельеф, росписьи т. д.),разговор о постепенном, поэтапном выполнении 

задуманного изделия. 

14. Гобелен (1 час) 

Восприятие различных произведений современного декоративного искусства; о роли 

выразительных средств в создании декоративного образа в конкретном материале, понимание 

выражения «произведение говорит языком материала». 

Задание: Технология работы с выбранным материалом (плетение, коллаж, 

керамический рельеф, роспись по дереву и т. д.), постепенное, поэтапное выполнение 

задуманного изделия. Выполнение «картона», т. е. эскиза будущей работы. 

Материалы: Соответствуют теме урока. 

15. Рисование по ткани (1 час) 

Восприятие различных произведений современного декоративного искусства; 

рассуждение, участие в диалоге, связанном с выявлением отличий современного 

декоративного искусства от народного традиционного, с осознанием роли выразительных 

средств в создании декоративного образа в конкретном материале, с пониманием выражения 

«произведение говорит языком материала». 

Задание:Беседа о технологии работы с выбранным материалом (плетение, коллаж, 

керамический рельеф, росписьи т. д.),разговор о постепенном, поэтапном выполнении 

задуманного изделия. 

16. Батик (1 час) 

Восприятие различных произведений в стиле «батик». 

Задание: Технология работы с выбранным материалом (роспись по ткани), 

постепенное, поэтапное выполнение задуманного изделия. Выполнение эскиза будущей 

работы. 

Материалы:ткань, бумага, простой карандаш, акварель, кисть, баночка для воды. 

17. Витраж(1 час) 

Восприятие различных произведений современного декоративного искусства; 

рассуждение, участие в диалоге, связанном с выявлением отличий витражной живописи, его 

особенностей и технологии изготовления. 

Задание:Постепенное, поэтапное выполнение задуманного изделия. Выполнение 

эскиза будущей работы в стиле «витраж». 

Материалы:бумага, простой карандаш, акварель, кисть, баночка для воды. 

18. Силуэт (1 час) 

Восприятие различных произведений современного декоративного искусства; 

рассуждение, участие в диалоге, связанном с изучением темы урока «силуэт».  

Задание:Постепенное, поэтапное выполнение задуманного изделия в технике «силуэт».  

Материалы:Простой карандаш, чѐрная гелевая паста или чѐрный фломастер 

19. Отпечаток (1 час) 

Восприятие различных произведений современного декоративного искусства; 

рассуждение, участие в диалоге, связанном с изучением темы урока «отпечаток», техника 

«печать».  

Задание:Постепенное, поэтапное выполнение задуманного изделия в технике «печать».  

Материалы:бумага, простой карандаш, акварель, кисть, баночка для воды, работа с 

шаблонами. 

20. Рисование в технике «пятно» (1 час) 

Восприятие различных произведений современного декоративного искусства; 

рассуждение, участие в диалоге, связанном с изучением темы урока «пятно», техника 

«печать».  
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Задание:Постепенное, поэтапное выполнение задуманного изделия в технике «печать-

пятно».  

Материалы:бумага, простой карандаш, акварель, кисть, баночка для воды, работа с 

шаблонами. 

21. Изготовление куклы для пальчикового театра (1 час) 

Восприятие различных произведений современного декоративного искусства; 

рассуждение, участие в диалоге, связанном с выявлением отличий современного 

декоративного искусства от народного традиционного, с осознанием роли выразительных 

средств в создании декоративного образа в конкретном материале, с пониманием выражения 

«произведение говорит языком материала». 

Задание: Технология работы с выбранным материалом (изготовление из бумаги и 

картона), постепенное, поэтапное выполнение задуманного изделия. Выполнение бумажной 

пальчиковой куклы 

Материалы: цветная бумага, клей ножницы 

22. Подведение итогов (1час). 

Восприятие различных произведений современного декоративного искусства; 

рассуждение, участие в диалоге, связанном с выявлением отличий современного 

декоративного искусства от народного традиционного, с осознанием роли выразительных 

средств в создании декоративного образа в конкретном материале, с пониманием выражения 

«произведение говорит языком материала». 

Задание: Беседа 

 

2.2.2.12. Профильный труд ( Цветоводство и декоративное цветоводство) 

5 класс (204 ч) 

Вводное занятие.1ч. 

Цветоводство. Цветковые растения: многообразие, декоративные качества. Содержание 

обучения 

 предстоящем учебном году. Организация учебной трудовой группы. 

Культурные цветковые растения.6 

Культурные и дикорастущие цветковые растения: виды, разница между ними. 

Разнообразие цветковых культур. Цветковые растения, наиболее распространенные в 

местных условиях. Растения, выращиваемые в цветниках и в комнатных условиях. 

Экскурсия. 

Цветник или Ботанический сад. Ознакомление е цветковыми растениями. 

Сбор семян однолетних крупносеменных цветковых растений.12 ч. 

Виды однолетнего цветкового растения с крупными семенами (ноготки, настурция, 

бархатцы и др.). Признаки созревания плодов и семян цветковых растений. Способы 

ускорения созревания плодов и семян у некоторых растений (перевертывание без 

повреждения корней). Понятие семена-сырец. Сроки созревания и сбора семян. Осыпание 

семян. Приемы сбора семян. Способы хранения и просушки семян после сбора. 

Практические работы. Сбор или срезка с частью стебля подсохших плодов с семенами. 

Укладка плодов в картонные коробки и установка на стеллажи для просушки. Срезка 

некоторых растений с недозрелыми плодами под корень и подвешивание в проветриваемом 

помещении для дозревания семян. 

 Уборка однолетних цветковых растений в цветнике.6 ч. 

Необходимость удаления отцветающих однолетних растений в цветнике. Инвентарь для 

работы в цветнике. 

Практические работы. 

Осенние работы в цветнике. Удаление с корнями однолетних цветковых растений из 

цветника. Помощь старшим учащимся в выкопке подземных частей растений ( 

корнеклубней, корневищ и др.). Уборка растительных остатков на территории цветника. 
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Вскапывание почвы в цветнике. 8 ч. 

Понятия борозда, глубина вскапывания. Лопата: устройство, приемы вскапывания почвы, 

рабочая поза, техника безопасности. 

Практические работы. Прокладывание первой борозды. Вскапывание почвы на 

заданную глубину. 

Заготовка земляной смеси для комнатных растений.12 ч. 

Земляные смеси для комнатных растений: требования к качеству, составные части, хранение. 

Приемы составления смесей. 

Практические работы. Выбор места для заготовки огородной или дерновой земли. 

Вскапывание 

 разрыхление заготавливаемой почвы. Поднос или подвоз почвы к месту хранения. 

Заготовка перегноя (или закупка торфяной смеси в магазине). Смешивание перегноя 

(торфа) с землей по указанию учителя. 

Практическое повторение. 

Осенние работы в цветнике. Заготовка почвенных смесей для комнатных растений. 

Вводное занятие. 

Очистка дорожек и площадок от опавших листьев.8 ч. 

Дорожки и площадки на территории школы, приемы и правила ухода за ними. 

Практические работы. 

Сгребание опавших листьев. Прополка. Подметание или выравнивание песком садовых 

дорожек. 

Бумажные пакеты для расфасовки семян.7 ч. 

Бумажный пакет для семян: назначение (фасовка мелкими партиями), форма, размеры. 

Форма заготовок и способы соединения деталей пакета. 

Практические работы. 

Вырезка заготовок для пакета по трафарету. Склеивание с двух сторон пакета. 

Наклеивание на пакеты изображений цветков тех растений, чьи семена будут храниться в 

них. 

Обмолот и расфасовка семян, собранных осенью.11 ч. 

Значение и приемы обмолота и очистки семян. Признаки доброкачественности и сортировка 

семян. Использование объемных предметов (наперстка, чайной или столовой ложки) для 

фасовки семян. 

Практические работы. 

Извлечение семян из сухих плодов. Удаление обломков стеблей. Сортировка семян (разбор на 

мелкие, поврежденные и недоразвившиеся с ориентировкой на здоровые и полновесные). 

Насыпка определенного объема семян в бумажные пакеты. Заклейка пакетов. 

Уход за комнатными растениями. 21.ч 

Общее представление о потребностях комнатного растения в питательной среде, свете, 

тепле, определенной влажности почвы и воздуха. Правила и приемы полива комнатного 

растения. Температура поливной воды. Определение влажности почвы в горшке и кадке 

(на ощупь). 

Практические работы. 

Заготовка поливной воды для отстаивания. Проверка влажности почвы в горшках и кадках. 

Полив комнатных растений из детской лейки. 

Практическое повторение. 

Изготовление бумажного пакета. Узнавание семян указанного учителем цветочного растения. 

Выделение их из семенной смеси и фасовка узнанных семян в пакет. 

Вводное занятие. 

Цветковые растения, размножаемые семенами. 15 ч. 

Общее представление о семенном и вегетативном размножении цветковых растений. 

Примеры размножения теми и другими видами. Пикировка рассады. Уход за рассадой. 
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Характеристика внешнего вида и декоративных качеств тех растений, которые 

будут выращиваться в цветнике. 

Выращивание бархатца раскидистого в цветочном горшке25 ч.. 

Виды бархатца (высокорослый, раскидистый). Сравнительная характеристика внешнего 

вида и декоративных качеств бархатцев раскидистого и высокорослого. Выращивание 

бархатца раскидистого в комнатных условиях (сроки посева семян, уход за растением). 

Выращивание рассады бархатца раскидистого. 

Практические работы. 

Подготовка земляной смеси. Промывка и просушка цветочных горшков. Подготовка 

бумажных водонепроницаемых стаканов. Набивка горшков и стаканов земляной смесью. 

Полив смеси. Посев бархатца раскидистого в горшки и стаканы по два семени в одну лунку. 

Укрытие пленкой и установка в теплое место горшков и стаканов с посеянными семенами. 

После всходов — оставление одного растения, умеренный полив, установка на хорошо 

освещаемое место. Наблюдение за развитием растений. 

Перевалка комнатного растения. 12 ч. 

Понятия перевалка и пересадка растения. Значение и приемы перевалки комнатного 

растения. 

Растения, подлежащие перевалке. Подбор цветочных горшков для переваливаемых растений. 

Практические работы. 

Подбор, промывка и просушка цветочного горшка. Полив переваливаемого растения. 

Насыпка земляной смеси на дно сухого горшка. Выемка растения вместе с комом земли 

из прежнего горшка и пересадка в новый. Добавление почвы в горшок с растением, 

уплотнение, полив. 

Инвентарь для работы в цветнике. 6 ч. 

Инструменты и приспособления для работы в цветнике: виды и назначение (разметка мест 

посева семян, посадка рассады, инвентарь, обработка почвы, посев семян, уход за 

растениями). Правила безопасной работы с инвентарем и его хранение. 

Упражнения. 

Разметка с помощью мерной ленты, шнура и маркера мест посева семян. 

Практическое повторение. 

Расчистка дорожек и площадок от снега на школьном дворе. Уход за комнатными 

растениями. 

Изготовление бумажных пакетов для расфасовки семян. 

Вводное занятие. 

Использование однолетних цветковых растений для оформления улиц и помещений. 6 

ч. Виды крупносемянных однолетних цветковых растений, используемых для посева на 

газонах и в цветниках. Виды однолетних цветковых растений, используемых для оформления 

помещения. Характеристика этих растений (декоративные качества, продолжительность 

вегетационного периода, длительность сохранения декоративных качеств и др.). 

Подготовка цветника к посеву однолетних цветковых растений . 10 ч. 

Выбор места в цветнике для посева крупносемянных однолетних цветковых растений 

(ноготков, настурций и других по выбору). Подготовка почвы. Оформление краев цветочных 

гряд. 

Практические работы. 

Вскапывание почвы лопатой по разметке размера цветочных гряд. Выравнивание краев гряд. 

Рыхление и выравнивание верхнего слоя почвы. 

Выращивание крупносемянных однолетних цветковых растений. 10 ч. 

Зависимость ширины междурядий от характера и размеров растения в полном развитии 

(высоты стебля, количества и размеров боковых побегов и других признаков). Глубина 

заделки семян при посеве. Способы разметки посевных рядков. Сроки посева семян. 

Практические работы. 

Разметка посевных рядков с помощью маркера или веревки. Углубление посевных рядков. 
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Раскладка в рядки и заделка цветочных семян. Полив (по необходимости). 

Высадка рассады бархатца раскидистого. 

Многообразие мест для посадок рассады бархатцев раскидистых (уличные вазы, 

газоны, внутренние дворики и др.). Расстояния между посадками растений. 

Практические работы. 

Подготовка почвы. Разметка мест посадки Полив рассады. Выкопка лунок по разметке и 

посадка 

в них рассады. Первоначальный полив (дальнейший по необходимости) 

Практическое повторение. 

Весенние работы в цветнике. Уход за комнатными растениями 

6 класс (204ч.) 

Вводное занятие. 3 ч. 

Осмотр и оценка состояния цветковых растений, посеянных весной. Задачи обучения в 

первой четверти и в течение всего учебного года. Организация трудовой учебной группы. 

Сбор семян садовых цветковых растений. 6 ч. 

Виды цветковых растений, выращиваемых в открытом грунте (космея, василек, 

дельфиниум, иберис, и др.). Признаки созревания семян. Приемы сбора семян с 

вегетирующих цветочных растений. Садовые ножницы: приемы работы. Техника 

безопасности. 

Практические работы.4 ч. 

Определение растений для сбора семян. Срезка подсохших плодов с частью стебля. 

Размещение плодов в картонные коробки и установка на просушивание. 

Цветковые культуры, размножаемые вегетативно. 3 ч. 

 Способы размножения растений (семенной вегетативный). Цветковое растение, 

размножаемое вегетативно: виды, использование в цветнике. 

Однолетние и многолетние цветковые растения. 4 ч. 

Виды цветкового растения (однолетнее и многолетнее). Разница между видами. 

Примеры многолетних цветковых растений, дающих семена, но размножаемых 

вегетативно. Нецелесообразность семенного размножения этих растений. 

Наблюдение. 1 ч. 

Многолетние цветковые растения в цветниках и других посадках. 

Зимующие многолетние цветковые растения. 6 ч. 

Виды многолетних цветковых растений (зимующие и незимующие). Разница между видами. 

Примеры местных зимующих многолетних цветковых растений (пионы, флоксы, ирисы или 

др.). Размножение зимующего многолетнего цветкового растения. Понятие деление 

многолетнего растения. Необходимость деления на части для многолетника. 

Упражнение.1 ч 

Определение вида зимующего многолетнего цветкового растения. 

Деление и посадка зимующих многолетних цветковых растений.14.ч. 

Общее представление о строении многолетнего цветкового растения. Подготовка 

растения к пересадке. Подготовка почвы и посадочной ямы для него. Пион: 

декоративные качества, биологические особенности, периодичность деления и 

пересадки. 

Практические работы. 

Подготовка глиняной болтушки. Обрезка листьев пиона и укорачивание стеблей наполовину. 

Выкопка посадочных ям. Глубокий подкоп под ним и выкопка. Обильный полив маточного 

куста. Полная промывка корневища и корней в емкости с водой. Подготовка длинного 

заостренного делительного колышка. Осмотр куста и определение на глаз количества 

деленок (на каждой должно быть по 5—7 глазков и отдельных корней). Разметка мест 

деления нитками. Деление куста колышками и обмакивание корней и корневищ деленок в 

глиняную болтушку. Насыпка холмиком почвы в посадочные ямы. Посадка деленок 

(установка на холмик, расправление корней и корневищ, засыпка почвой так, чтобы глазки 
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были на уровне поверхности почвы). Уплотнение почвы. Полив деленок. Мульчирование и 

досыпка почвы. 

Осенний уход за зимующими многолетними цветковыми растениями. 

Состав растения (подземная и надземная части). Надземная часть: строение, признаки 

отмирания. Подземная часть (луковица, корневище, почки). Виды зимующих многолетников 

цветковых растений (требующие и не требующие легкого прикрытия на зиму). 

Практические работы. 

Удаление отмерших стеблей и листьев с растений. Неглубокое рыхление вокруг 

растений и вскапывание почвы в междурядьях. Перед наступлением устойчивых 

морозов легкое укрытие растений торфяной крошкой. 

Практическое повторение. 

Осенние работы в цветнике. Расчистка дорожек вокруг школы. 

Вводное занятие. 

Осенний уход за декоративными кустарниками. 

Кустарники, используемые для озеленения школьного двора: названия, правила осеннего 

ухода. 

Инструменты и орудия для ухода за кустарниками: виды, правила безопасной работы. 

Практические работы. 

Вырезка сухих ветвей и обрезка сломанных. Удаление срезанных веток. Сгребание 

опавших листьев. Вскапывание почвы вокруг кустов. 

Изготовление тары для хранения крупных партий семян. 

Способы хранения крупных партий цветочных семян. Тканевый мешочек — наилучшая 

тара для хранения крупной партии цветочных семян. Размеры мешочка, ткань, 

изготовление (способы соединения краев). 

Упражнение. 

Выполнение ручного стачного шва и шва вподгибку с закрытым срезом. 

Практические работы. 

Заготовка деталей для пошива мешочка. Складывание деталей. Соединение боковых краев 

ручным стачным швом. Обработка верхнего среза швом вподгибку с закрытым срезом. 

Обмолот и расфасовка цветочных семян. 

Обмолот семян мелкосемянных цветочных растений: цель, правила, приспособления. 

Правила безопасной работы с приспособлениями. 

Практические работы. 

Заготовка бумажных пакетов для расфасовки семян. Разбор, очистка, сортировка и 

фасовка в бумажные пакеты семян. 

Уход за комнатными цветковыми растениями. 

Приемы ухода за комнатными растениями (рыхление уплотненной почвы, подсыпка 

почвенной смеси, удаление отмерших листьев). Случаи, когда следует укорачивать 

стебли. Признаки необходимости перевалки или деления растения. 

Практические работы. 

Удаление отмерших листьев, поврежденных стеблей и побегов с растений. Легкое 

рыхление поверхности почвы вокруг них. Добавка земляной смеси (по необходимости). 

Полив растений. 

Практическое повторение. 

Определение и выполнение приемов ухода за комнатным растением, указанным учителем. 

Вводное занятие. 

Строение цветкового растения. 

Общее представление об органах цветкового растения (корни, стебли, листья, цветки). 

Разнообразие и форма стеблей и листьев. Виды листа (простой и сложный). Форма и окраска 

цветков. Особенности цветков растений (корневища, луковица, клубень, корнеклубни), 

назначение корневища, луковиц, клубня и корнеклубня у цветкового растения. 

Упражнения. 
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Определение растений с прямостоячими, вьющимися и стелющимися стеблями, с 

простыми и сложными листьями, с одиночными цветками и соцветиями. 

Почвы. 

Общее представление о почве: свойство (плодородность), цвет. Глинистые и песчаные 

почвы: вид, признаки, свойства (отношение к воде). Перегной почвы: образование, значение 

для выращивания растений. 

Демонстрация опытов. 

Обнаружение перегноя в почве. Обнаружение воды в почве. Проникновение воды в 

песчаную и глинистую почву 

Лабораторные работы. 

Отделение песка от глины в почве. Обнаружение перегноя в почве. 

Упражнение. 

Определение песчаной и глинистой почв. 

Зимние работы в сквере и парке. 

Уход за городским сквером и парком зимой. Обязанности рабочего городского зеленого 

хозяйства по уходу за территорией зеленых насаждений, закрепленных за ним. 

Практические работы. 

Чистка от снега дорожек и площадок в сквере или парке. 

Ранневесенний уход за зимующим многолетним цветковым растением. 

Зимующее многолетнее, требующее ранневесеннего ухода цветковое растение: виды ухода 

Практические работы. 

Удаление мульчирующего слоя. Легкое рыхление почвы. Более глубокое рыхление 

почвы при появлении ростков. 

Практическое повторение. 

Уход за комнатными растениями. Распознавание форм стеблей и листьев, одиночных 

цветков и соцветий, корней и корневищ у разных цветковых растений. 

Вводное занятие. 

Подготовка цветника к весенне-летнему сезону. 

Элементы цветочного оформления улицы: рабатка, бордюр, групповая посадка. 

Использование однолетних цветковых растений, выращиваемых посевом семян в 

открытый грунт, для оформления школьного двора. Определение мест рабатки, 

групповой посадки, размещение бордюра. Оформление краев рабатки. 

Практические работы. 

Составление плана размещения рабатки из однолетних цветковых растений. Вскапывание 

почвы на рабатке. Вскапывание участков для размещения высокостебельных однолетних 

цветковых растений на фоне кустарников или на газоне.  

Посев семян однолетних цветковых растений в цветнике. 

Выбор однолетних цветковых растений для выращивания в местных условиях, декоративные 

качества, биологические особенности. Величина семян выбранных растений и глубина их 

заделки при посеве. Расстояния между посевными рядками. Способы разметки посевных 

рядков. 

Практические работы. 

Рыхление и выравнивание почвы. Разметка рядков с помощью веревки или маркера, 

колышков и мерной ленты. Углубление посевных рядков по разметке. Раскладка семян в 

посевные борозды и заделка их. 

Уход за зимующими многолетними цветковыми растениями из группы лилейных. 

Лилия тигровая: внешнее строение, декоративные качества, требования к условиям 

выращивания, продолжительность выращивания на одном месте. 

Практические работы. 

Рыхление почвы в междурядьях и вокруг растений. При необходимости, выкапывание 

молодых растений для прореживания посадок. Полив. При необходимости подвязывание 

стеблей к колышкам. 
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Уход за однолетними цветковыми растениями. 

Способность однолетних цветковых растений к образованию многочисленных боковых 

побегов. Причина, последствия боковых побегов. Зависимость расстояния между 

растениями в рядке от размеров растения в полном развитии. Необходимость прореживания 

некоторых однолетних цветковых растений. 

Практические работы. 

Прореживание растений с ориентировкой на образцово обработанный участок. Полив 

растений. 

Оформление краев рабатки подручными средствами. 

Практическое повторение. 

Весенний уход за кустарниками. Расчистка дорожек. Обработка аллей и кустарников. 

Уборка территории вокруг школы. 

7 класс (238ч.) 

Вводное занятие. 2 ч. 

Анализ состояния растений (в школьном цветнике). Задачи обучения в предстоящем году. 

Цветочное оформление и состояние растений в парке. Организация трудовой учебной 

группы. 

Выкопка петунии крупноцветковой с махровыми цветками.8.ч. 

Петуния мелкоцветковая и крупноцветковая. Сохранность махровости цветков. 

Особенности плодов и семян петунии. 

Практические работы. 

Подготовка цветочных горшков для посадки петуний. Насыпка земляной смеси на дно 

горшков. Выбор и полив растений с махровыми цветками. Выкопка петунии с махровыми 

цветками. Посадка растений в подготовленные горшки, подсыпка почвы, полив. 

Расстановка цветочных горшков с растениями в комнатах. 

Сбор семян однолетних цветковых растений, выращиваемых из рассады. 9 ч.  

Однолетние цветковые растения, выращиваемые с помощью рассады; биологические 

особенности, сроки созревания семян. Подготовка растений к сбору семян. Приемы сбора 

сухих плодов с семенами. 

Практические работы. 

Выбор растений для сбора семян. Сбор созревших плодов на цветущих растениях. 

Срезка цветущих верхушек растений . Срезка стеблей у растений, укладка в 

картонные коробки. 

Пересадка красоднева, зимующего в открытом грунте. 14 ч 

Лилия, выращиваемая в местных условиях, вид, характеристика. Продолжительность роста 

лилий на одном месте. Необходимость пересадки лилий. Приемы выкопки и посадки 

луковиц. 

Подготовка лунок под посадки. Расстояния между рядами и растениями при посадке. 

Практические работы. 

Вскапывание почвы и внесение перегноя. Разметка рядков. Выкопка лунок. Выкопка луковиц 

лилии на старой посадке. Посадка луковиц донцем строго на песок. Расправление корней. 

Засыпка почвой. Мульчирование торфом. 

Осенний уход за кустарниками.14 ч. 

Кустарники для озеленения в местных условиях: свойства, отличительные признаки. 

Приемы ухода за кустарниками. Инструменты для ухода. Правила безопасной работы с 

садовыми пилой и ножницами. 

Практические работы. 

Вырезка сухих стеблей садовой пилой. Вырезка  стеблей по указанию учителя. 

Практическое повторение. 9 ч. 

Заготовка почвенных смесей. Осенние работы в цветнике. Уход за комнатными растениями. 

Вводное занятие. 

Многолетние цветковые растения.6 ч. 
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Многолетнее цветковое растение: характеристика, виды. Сравнение незимующих 

растений с зимующими. Характеристика канны. 

Выкопка корневища канны.10 ч. 

Канна: строение растения, размножение. Сроки выкопки ,условия хранения корневища 

канны. 

Приемы посадки канны. 

Практические работы. 

Подкапывание куста канны со всех сторон. Выкопка корневищ. Осмотр куста. Удаление 

листьев. Срезка стеблей с оставлением пеньков. Укладка корневищ с комом земли в ящики. 

Установка ящиков с корневищами на хранение. 

Ремонт садовой дорожки.10 ч. 

Садовая дорожка: устройство на различном основании, виды повреждения. 

Практические работы. 

Осмотр садовой дорожки. Определение вида ремонта. Определение размера выбоин. 

Заполнение выбоины шлаком. Полив, уплотнение трамбовкой. Устройство уклона. Проверка 

качества ремонта. 

Уход за молодыми посадками зимующих многолетних цветковых растений.6 ч. 

Уход за молодыми посадками. Накопление снега зимой на укрытиях. 

Практические работы. 

Укрытие рядков с молодыми посадками. 

Органические удобрения. 8.ч. 

Удобрение: значение, виды, разница между видами. Виды органического удобрения. 

Перегной: получение, назначение. Приготовление компоста. Органические удобрения, 

используемые в цветоводстве. 

Упражнение. 

Определение вида органического удобрения. 

Классификация цветковых культур.10 ч. 

Классификационные признаки цветкового растения. Цветковые растения открытого и 

закрытого грунта, однолетние, двулетние и многолетние. Однолетние цветковые растения 

красивоцветущие, декоративно-лиственные, вьющиеся, плетистые, сухоцветы, ковровые. 

Многолетние цветковые растения, зимующие и незимующие. 

Упражнение. 

Определение цветкового растения. 

Практическое повторение.2 ч. 

Зимние работы в скверах или парке. Заготовка перегноя. Уход за комнатными растениями. 

Вводное занятие. 

Двулетние цветковые растения.4 ч. 

Сравнение цветковых растений с двулетним циклом развития и многолетних растений. 

Двулетние цветковые растения: особенности роста и развития. 

Минеральные удобрения. 12 ч. 

Минеральные удобрения: виды , внешние признаки, свойства ,хранение. Элементы питания 

для растений. Комплексные минеральные удобрения: виды, достоинства. Различие видов 

минерального удобрения по цвету, структуре и растворимости в воде. Смешивание 

минеральных удобрений с органическими: цель, использование в цветоводстве. 

Экскурсия. 

Магазин. Ознакомление с ассортиментом минеральных удобрений. 

Лабораторная работа. 

Определение степени растворимости в воде образцов минерального удобрения. 

Упражнение. 

Определение вида минерального удобрения по цвету и растворимости в воде. 

Обмолот семян однолетних цветковых растений, выращиваемых из рассады. 8 ч. 

Рациональные приемы обмолота, очистки и сортировки семян. 
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Практические работы. 

Обмолот, очистка, сортировка семян. Изготовление бумажных пакетов и расфасовка семян.  

Виды цветника. 12 ч. 

Цветник: виды, размещение. Клумба: формы, расположение, разновидности цветочного 

оформления. Клумба с заменой цветочных растений в течение сезона. Рабатки и бордюры: 

формы, размеры, размещение, подбор цветковых растений. Групповая посадка: формы, 

размеры, расположение, подбор цветковых растений. Упражнение. Определение и 

вычерчивание вида цветника. 

Размножение комнатных растений.12 ч. 

Виды комнатного растения. Размножение комнатных растений. Правила срезки черенков. 

Условия укоренения черенков. 

Практические работы. 

Подготовка пикировочных ящиков. Заполнение ящиков земляной смесью. Нарезка черенков 

комнатных лиан, герани, бегонии и др. Посадка в ящики и полив черенков.Подготовка 

цветочных горшков к пересадке растений. Пересадка укорененных растений в горшки. 

Посев семян однолетних цветковых растений.9 ч. 

Однолетние цветковые растения, выращиваемые путем раннего посева семян. Сроки посева 

семян. Состав почвенной смеси. Размер посевных ящиков. Особенности посева семян 

однолетних цветковых растений. Условия для получения равномерных всходов. Уход за 

сеянцами сразу после всходов. Особенности полива сеянцев. 

Практические работы. 

Подготовка ящиков для посевов. Набивка посевных ящиков земляной смесью. Полив 

почвы. Прогревание ящиков в теплом помещении. Разметка посевных рядков 

маркером. Раскладка, заделка песком или почвой, осторожный полив семян. 

Выращивание петунии крупноцветковой в комнатных условиях. 6 ч. 

Характеристика крупноцветковой петунии. Вегетативное размножение крупноцветковой 

петунии. Правила нарезки и условия укоренения черенков петунии. Уход за растениями. 

Пригодность петунии для выращивания в комнатных условиях. 

Практические работы. 

Подготовка пикировочных ящиков к посадке петуний. Заполнение ящиков. Нарезка 

черенков. 

Посадка черенков в ящики для укоренения. Полив. Пересадка растений в цветочные горшки. 

Подготовка корневища канны к высадке.3 ч. 

Подготовка корневищ канн к высадке в открытый грунт. 

Практические работы. 

Выемка из хранилища и установка под стеллажами теплицы ящиков с корневищами канн. 

Практическое повторение. 4 ч. 

Зимние работы в парке или сквере. Уход за комнатными растениями. Снятие зимних 

укрытий на посадках многолетних цветковых растений. 

Вводное занятие. Размещение цветника. 12 ч. 

Круглая клумба, рабатка, групповая посадка: целесообразность размещения, формы и 

размеры. 

Подбор цветковых растений для цветника. Способы разметки элементов цветочного 

оформления. 

Практические работы. 

Разметка круглой клумбы с помощью двух колышков и веревки. Разметка 

прямоугольной или квадратной клумбы и рабатки с помощью мерной ленты, колышков и 

веревки. Обозначение границ клумб и рабаток. 

Выращивание рассады цветковых культур 13 ч. 

Однолетние цветковые растения, выращиваемые с помощью рассады. Условия для 

получения дружных всходов. Уход за растениями. 

Практические работы. 
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Подготовка посевных и пикировочных ящиков. Полив почвы. Прогревание ящиков. 

Разметка посевных рядков маркером. Разреженный посев циннии. Углубление рядков в 

ящиках. Раскладка 

и заделка песком семян астры. Размещение ящиков в теплом месте. Полив посева. 

Пикировка рассады астры. 

Подращивание растений канны.7 ч. 

Канна — теплолюбивое многолетнее цветковое растение. Способы ускорения цветения 

канны. Деление корневищ и условия подращивания канн. 

Практические работы. 

Подготовка цветочных горшков для посадки канн. Деление корневищ канн на части. 

Посадка деленок в цветочные горшки, полив, установка горшков в теплице. 

Высадка растений в цветник.17 ч. 

Способы посадки разных цветковых растений. Размещение однолетних цветковых 

растений в цветнике. Способы разметки посадочных рядков. Расстояния между 

растениями при посадке. 

Практические работы. 

Вскапывание почвы в цветнике. Рыхление, выравнивание поверхности. Разметка посадочных 

рядков маркером, а также с помощью веревки, колышков и мерной ленты. Углубление 

посадочной бороздки. Полив рассады в ящиках. Посадка растений в лунки, полив. 

Практическое повторение. 7.ч. 

Уход за кустарниками. Весенние работы в цветнике. Уход за комнатными растениями. 

Уход за зимующими многолетними цветковыми растениями. 

8 класс (272ч.) 

Вводное занятие. 

Задачи обучения в предстоящем году. Анализ состояния цветников. Обязанности 

рабочего городского озеленительного хозяйства. Распределение трудовых 

обязанностей. 

Цветоводство 

Осенний уход за цветниками. 

Приемы ускорения созревания семян однолетних цветковых растений. Выбор маточных 

растений для пересадки. Приемы осеннего ухода за растениями канны. 

Практические работы. 

Срезка верхушек с растений для ускорения созревания семян. Срезка цветков. Окучивание 

стеблей канн. 

 Подготовка почвы и посадка луковиц тюльпана. 

Требования к подготовке почвы для выращивания тюльпанов. Расстояния между 

рядками при посадке. Глубина заделки луковиц. 

Практические работы. 

Глубокое рыхление почвы. Сортировка луковиц тюльпанов. Разметка посадочных рядков. 

Выкопка лунок и посадка луковиц, заделка. 

Составление букета. 

Букет как группа специально подобранных цветков. Современные представления о букетах. 

Формы букетов. Аранжировочная зелень. Зависимость составления букета от назначения. 

Основные правила составления букетов. Несовместимые цветы. 

Упражнение. 

Составление букетов для украшения школы. 

Выкопка клубнелуковиц гладиолуса. 

Признаки созревания клубнелуковиц гладиолуса. Сроки уборки. Послеуборочное и 

зимнее хранение клубнелуковиц. 

Практические работы. 
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Срезка стеблей. Подкапывание и выборка клубнелуковиц. Укорачивание корней. Раскладка 

клубнелуковиц для просушивания. Сортировка по размерам клубнелуковиц и деток. 

Закладка на хранение клубнелуковиц и деток. 

Срезка побегов роз для черенкования. 

Роза — ценный красивоцветущий кустарник. Группы роз. Розы, используемые в 

цветоводстве. 

Вегетативное размножение роз. Трудности размножения.Черенки одревесневшие и зеленые. 

Время срезки побегов. Инструмент для срезки побегов роз: виды, безопасное использование. 

Практические работы. 

Срезка побегов роз садовым ножом или секатором. Укладка черенков в воду. Обрезка 

листьев. 

Прикапывание срезанных побегов в почву. 

Декоративное садоводство Осенний уход за кустарниками. 

Разнообразие кустарников, используемых в декоративном садоводстве. Кустарники для 

живых изгородей. Поддержание определенной формы и размеров кустарников путем 

обрезки побегов. Обрезка побегов: правила, сроки. Инструменты для обрезки побегов: 

виды, устройства. Правила безопасной работы с инструментом. 

Практические работы. 

Подготовка инструмента к работе Подрезка однолетнего прироста кустарника садовыми 

ножницами. Вырезка сухих стеблей садовой пилой. Обрезка боковых ветвей секатором. 

Уборка обрезанных веток. 

Практическое повторение. 

Уборка семян однолетних цветковых растений. Заготовка земляных смесей. Вскапывание 

почвы в цветниках. 

Вводное занятие. 

Цветоводство Красивоцветущие кустарники. 

Виды красивоцветущих кустарников, используемых в цветоводстве. Роза: группы и сорта, их 

разнообразие. Группы и сорта розы, используемые в цветоводстве. Розовый куст: строение, 

форма, величина, окраска цветков. Трудности выращивания сортовых роз. Условия для 

выращивания сортовых роз на срезку. Местная роза: вид (высота куста, форма и окраска 

цветков, и др.). 

Экскурсия. 

Теплица. Ознакомление с посадкой роз. 

Размножение розы. 

Способы вегетативного размножения розы: прививка, зеленое черенкование, деление куста. 

Размножение сортовой розы одревесневшими черенками. Условия для укоренения черенков. 

Правила нарезки черенков розы. Инструмент для нарезки черенков розы: вид, правила 

безопасной работы. Подготовка почвы для посадки черенков. Расстояния между черенками 

при посадке. Уход. 

Практические работы. 

Устройство нижнего подогрева почвы для укоренения черенков. Выкопка заранее 

нарезанных по-бегов розы. Удаление верхней части побегов. Нарезка черенков. Разметка 

рядков. Посадка черенков. Укрытие пленкой. 

Защищенный грунт в цветоводстве. 

Назначение теплицы, парника и рассадника в цветоводстве. Теплица: виды, характеристика 

и использование. Парник и рассадник; их назначение, устройство. Теплица: виды 

(грунтовая, стеллажная). Использование. Защищенный грунт. Длительность использования, 

замена, обеззараживание. Приспособления для полива растений, поддержания необходимой 

температуры 

в теплицах, парниках и рассадниках. 

Экскурсия. 

Теплица. Ознакомление с устройством теплицы и практическими работами в ней зимой. 
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Декоративное садоводство Кустарники для декоративного озеленения. 

Кустарники для низких бордюров. Одиночные и групповые посадки кустарников на 

газонах. Нестригущиеся живые изгороди и другие рядовые посадки. Кустарник, 

строение, форма, цвет листьев, цветков и соцветий, наличие и форма колючек, цвет 

побегов, форма почек. Основные признаки кустарника 

Упражнения. 

Определение вида кустарника  по внешним признакам. 

Зимние работы в сквере. 

Сквер: назначение, расположение в городе и поселке. Деревья и кустарники в сквере: 

виды, размещение. Дорожки и площадки в сквере, формы, назначение. Зимние 

работы в сквере 

Практические работы. 

Уход за дорожками и площадками в сквере. 

Практическое повторение. 

Заготовка земляных смесей и песка. Осенний уход за кустарниками. 

Вводное занятие. 

Цветоводство 

Выгоночные цветковые культуры. 

Выгонка как комплекс агротехнических приемов. Цветковые культуры, пригодные для 

выгонки. 

Основные правила выгонки. Основные приемы выгонки некоторых растений. 

Экскурсия. 

Теплица. Ознакомление с выгонкой от цветковых растений. 

Выгонка тюльпана. 

Особенности выращивания в открытом грунте тюльпанов для выгонки. Отбор луковиц для 

выгонки. Сроки посадки тюльпанов для выгонки. Подготовка луковиц к выгонке. 

Условия для выращивания растений. 

Практические работы. 

Насыпка смеси в ящики. Посадка луковиц в ящики. Установка ящиков в хранилище. Полив 

почвы в ящиках.  

Выращивание рассады бегонии клубневой. 

Бегония клубневая: краткая характеристик. Способы семенного и вегетативного 

размножения, особенности и сроки посева семян, состав земляной смеси. 

Практические работы. 

Подготовка почвы для посева бегонии. Насыпка земляной смеси в ящик. Выравнивание 

поверхности смеси. Равномерный рассев семян по поверхности почвенной смеси. Первая 

пикировка с помощью колышка. Перенос рассады в цветочные горшки. Полив и закалка 

растений перед высадкой в открытый грунт. Вынос из хранилища и раскладка клубней в 

теплице на влажный песок. Деление клубней на части. Посадка деленок с двумя—тремя 

почками в ящики. Установка ящиков с деленками в теплое помещение. Полив растений. 

Проращивание гладиолуса. 

Подготовка клубнелуковиц гладиолуса к проращиванию. Сроки посадки 

гладиолусных клубнелуковиц на проращивание. 

Практические работы. 

Переборки. Протравливание клубнелуковиц. Подготовка ящиков с почвой. 

Посадка клубнелуковиц, полив. Установка ящиков в помещение. Полив и 

закалка растений. 

Декоративное садоводство. Деревья для озеленения. 

Дерево: строение, породы. Лиственные породы деревьев для озеленения в средней полосе 

России, на юге России. Декоративные качества деревьев. Значение древесных насаждений 

для улучшения экологической обстановки в городе и поселке. Внешние признаки местных 

деревьев: форма и цвет листьев, форма кроны, цвет коры, цветки и плоды. 



133 

 

Экскурсия. 

Парк. Ознакомление с породами деревьев. 

Упражнение. 

Определение вида дерева по листьям, цвету коры, форме кроны и ветвей. 

Озеленение двора. 

Подбор древесных и кустарниковых пород для озеленения. Рациональное размещение 

дорожек, площадок, цветника, групповых посадок деревьев и кустарников. Оценка 

размещения во дворе древесно-кустарниковых насаждений. Уход за зелеными 

насаждениями во дворе. 

Практические работы. 

Вырезка сухих и поломанных веток на деревьях. Санитарная обрезка стеблей кустарников. 

Стрижка живой изгороди вручную. 

Упражнение. 

Составление плана озеленения двора. 

Практическое повторение. 

Подготовка земляных смесей. Зимние работы в парке. Уход за комнатными растениями. 

Вводное занятие. 

Цветоводство. Разбивка цветника. 

Разбивочный чертеж: составные части, основные разбивочные линии и опорные точки. Ин- 

струменты для разбивки цветника: виды, приемы работы, техника безопасности. 

Упражнение. 

Построение чертежей клумб и рабаток разной формы в масштабе примерно 1:10. 

Практические работы. 

Анализ разбивочного чертежа клумбы. Прокладывание основных разбивочных линий. 

Выращивание роз в открытом грунте. 

Условия выращивая садовых роз. Сроки посадки в открытый грунт. 

Практические работы. 

Перекопка почвы. Разметка мест посадки роз. Выкопка лунок. Насыпка в лунки, смешивание 

с почвой перегноя. Полив укорененных растений. Посадка роз. Обильный полив, 

мульчирование. Устройство пленочного укрытия. Рыхление почвы, полив, подкормка 

органическим удобрением. 

Выращивание гладиолусов из деток. 

Гладиолус: строение надземной и подземной частей. Возможность размножения гладиолусов 

с 

помощью деток (клубнепочек). Высадка деток гладиолуса в открытый грунт: сроки, 

способы посадки. Уход за растениями. Сроки уборки клубнелуковиц. 

Практические работы. 

Подготовка почвы для посадки гладиолуса. Подготовка посадочного материала. Разметка 

рядков. 

Раскладка деток гладиолуса. Уход за посадками. 

Выращивание гладиолусов из крупных клубнелуковиц или подращенных растений. 

Выращивание гладиолусов в цветнике и на срезку. Подготовка клубнелуковиц к посадке. 

Подготовка почвы и уход за растениями в цветнике. 

Практические работы. 

Глубокая перекопка почвы на рабатке. Разметка рядков. Выкопка лунок. Раскладка и 

заделка клубнелуковиц гладиолуса. Уход за гладиолусами на рабатке, на семенном 

участке. 

Высадка рассады цветковых растений в цветник. 

Сроки высадки рассады разных цветковых растений. Правила посадки рассады и 

способы разметки посадочных рядков на клумбе. 

Практические работы. 
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Посадка высокорослых незимующих многолетних цветковых растений. Разметка 

посадочных рядков от центра клумбы. Полив рассады. Выкопка лунок. Высадка рассады. 

Полив. 

Декоративное садоводство Подготовка почвы под газон. 

Газон: назначение, выбор места. Подготовка почвы под газон. 

Практические работы. 

Очистка участка от мусора. Вскапывание почвы.  Выборка корневищ многолетних сорняков. 

Внесение компоста или перепревшего навоза. 

Устройство газона. 

Газон: виды, используемая трава, уход. Время посева трав на газоне. 

Практические работы. 

Выравнивание почвы граблями. Расстановка ориентиров для высева семян. Посев семян 

вразброс по ориентирам. Заделка семян. Полив посева. 

Посадка кустарника. 

Кустарник: строение саженца, сроки посадки. Виды посадок. Расстояния между 

растениями при посадке. Правила выкопки посадочных ям или борозд. Зависимости 

глубины ямы от вида кустарника. 

Практические работы. 

Выкопка на участке посадочной ямы. Расположение куста на холмик в яме. Засыпка ямы. 

Полив посадки. 

Практическое повторение. 

Разбивка цветника. Подготовка земляной смеси. Уход за кустарником (стрижка). 

Распознавание кустарников. 

9 класс (272ч.) 

Вводное занятие. 

Состояние цветников, газонов, посадок кустарника на пришкольном участке. 

Рабочие специальности — озеленитель и цветовод; значение, обязанности, 

условия труда. 

Цветоводство Осенний уход за цветником. 

Характеристика цветника по элементам цветочного оформления и подбору растений. 

Оценка состояния растений. Приемы осеннего ухода за цветником. 

Практические работы. 

Удаление сломанных и засохших растений и их частей из цветника. Дополнительная 

подвязка растений. Оправка границ клумб. Уборка мусора. 

Выкопка корнеклубней георгина. 

Георгин — незимующий многолетник: строение растения, размножение. Сроки 

уборки корнеклубней. 

Практические работы. 

Удаление всех цветков с растения за неделю до выкопки. Подкапывание кустов георгина со 

всех сторон. Выемка кома с корнеклубнями. Срезка стеблей. Промывка корнеклубней 

розовым раствором марганцевокислого калия. Укладка в ящики и постановка на просушку. 

Установка ящиков в сухой подвал. 

Пересадка маточного растения хризантемы. 

Хризантема — незимующее многолетнее цветковое растение: основное использование в 

цветоводстве, разнообразие видов по величине, окраске и форме соцветий. Разнообразие 

видов по времени цветения, размножение. Сроки выкопки и хранение маточных кустов. 

Практические работы. 

Выбор маточного растения, срезка с него цветов. Подготовка цветочного горшка или ящика 

для пересадки хризантемы. Заполнение горшка или ящика земляной смесью. Обрезка 

стеблей маточного растения. Выкопка и посадка маточника в горшок или ящик. Установка 

горшка или ящика в светлое холодное помещение.. 

Декоративное садоводство 
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Сбор плодов и листьев с деревьев и кустарников, используемых в озеленении. 

Признаки созревания плодов и семян деревьев и кустарников. Способы засушивания 

листьев для изготовления гербария. Способы сбора плодов с высоких деревьев и 

кустарников. Правила безопасной работы с шестом для огибания веток. 

Практические работы. 

Сбор листьев с изучаемых деревьев и кустарников. Укладка листьев между листами газет 

под пресс. Сбор плодов и семян. Укладка их в картонные коробки с этикетками. 

Изготовление гербария для упражнений в распознавании деревьев и кустарников. 

Подготовка почвы под посадку деревьев и кустарников. 

Подготовка территории к озеленению. План размещения кустарников и деревьев на 

пришкольном участке. Способы разметки мест посадки. Размеры ям и траншей под посадку 

стандартных саженцев деревьев и кустарников. Размеры ям для 3—5-летних саженцев. 

Способы выкопки ям и траншей. Расстояния между ямами. 

Практические работы. 

Уборка мусора с участка для озеленения. Разметка линий траншей и мест посадок деревьев. 

Выкопка ям и траншей. Внесение в ямы органических удобрений. 

Посадка дерева и кустарника. 

Строение саженца дерева или кустарника. Правила посадки дерева и кустарника. 

Соответствие возраста и величины саженца и размера ямы. 

Практические работы. 

Посадка дерева. Посадка кустарника. 

Практическое повторение. 

Заготовка компонентов земляных смесей. Осенние работы в цветнике. Осенний 

уход за кустарниками. Сбор семян цветковых растений. 

Вводное занятие. 

Цветоводство. Укрытие роз, выращиваемых в открытом грунте. 

Роза, выращиваемая в открытом грунте. Группы роз, подготовка к укрытию, сроки укрытия. 

Практические работы. 

Срезка невызревших побегов с розы. Удаление листьев с растения. Окучивание розы на 

высоту 20—25 см. Пригибание стеблей и укрытие их. 

Горшечные цветковые растения. 

Сезонноцветущие горшечные растения закрытого грунта: виды, общая характеристика, 

условия выращивания, использование. Сроки цветения. 

Практические работы. 

Подготовка земляных смесей для выращивания цинерарии и др. Заполнение горшка 

земляной смесью. Пересадка рассады цинерарии в цветочные горшки. Размещение 

горшков помещении. 

Декоративное садоводство Виды зеленых насаждений. 

Виды зеленых насаждений. Значение зеленых насаждений. Деревья и кустарники в 

парке, лесопарке, саду, сквере. Виды посадок, характеристика видов. 

Экскурсия. 

Парк, ознакомление с видами посадок и их составом. 

Деревья и кустарники лиственных пород. 

Породы деревьев и кустарников. Лиственные и хвойные. Двойное название деревьев и 

кустарников. Ознакомление с местными деревьями и кустарниками. Характеристика 

внешнего строения и отличительных признаков растений. Защита зеленых насаждений. 

Упражнения. 

Определение дерева и кустарника по листьям, плодам, побегам коры, форме кроны и другим 

отличительным признакам. Составление гербария из засушенных ранее листьев, плодов, 

побегов. 

Экскурсия. 

Парк 
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Зимние работы в парке. 

Виды зимних работ в парке. 

Практические работы. 

Расчистка дорожек. 

Основы гигиены труда, производственной санитарии и личной гигиены. 

Личная гигиена. Здоровый режим дня. Простудные заболевания: причины их возникновения, 

меры предупреждения. Чистота тела и одежды. Гигиенические требования к одежде и уход 

за ней. Производственная санитария. Санитарное законодательство и санитарный надзор. 

Краткая характеристика условий труда в озеленительном хозяйстве. 

Практическое повторение. 

Заготовка компонентов земляных смесей. Ремонт дорожек и площадок. Осенний 

уход за кустарниками. 

Вводное занятие. 

Цветоводство. Производственная классификация цветковых растений. 

Деление цветковых растений на группы. Цветковые растения открытого и закрытого грунта. 

Однолетние, двулетние и многолетние цветковые растения. Красивоцветущие и декоративно-

лиственные, горшечные и выгоночные растения, а также грунтовые цветковые растения 

закрытого грунта. Общие признаки групп цветковых растений 

Упражнения. 

Классификация изученных ранее растений. Определение растения по словесному 

описанию, рисунку, названию. 

Черенкование хризантемы. 

Хризантемы. Размножение многолетней хризантемы. Черенкование хризантемы, сроки, 

правила. 

Земляная смесь для укоренения черенков хризантемы. 

Практические работы. 

Подготовка земляной смеси. Насыпка земляной смеси в посадочный ящик. Полив, Срезка 

черенка. 

Удаление нижнего листа. Посадка черенка в ящик. 

Подращивание георгина. 

Оценка состояния перезимовавщих корнеклубней георгина. Сроки постановки 

корнеклубней на проращивание. Условия для проращивания. Правила и приемы деления 

корнеклубней. Способы посадки деленок. 

Практические работы. Выемка корнеклубней георгина из подвала. Осмотр, выбраковка 

больных корнеклубней: Укладка здоровых корнеклубней в ящик для проращивания. 

Подготовка посадочного ящика. 

Деление корнеклубней. Посадка деленок в ящики с почвой. 

Декоративное садоводство Красивоцветущие кустарники. 

Кустарник красивоцветущий: виды, декоративные качества видов, использование в 

озеленении. 

Роза: виды, отличительные признаки. Парковые розы. Отличие культурных роз от 

дикорастущих. 

Сирень: виды, отличительные признаки. Калина стерильная (бульдонеж): 

отличительные признаки, свойства. Чубушник тонколистный: свойства, отличительные 

особенности. Уход за кустарниками. 

Упражнение. 

Определение вида кустарника без листьев и с листьями по внешним признакам. 

Практические работы. 

Обрезка сухих стеблей с кустов. Прореживание посадок. Обрезка побегов. Перекопка 

почвы вокруг кустов. 

Стили садово-паркового строительства. 
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Строение парка: стиль, характеристика стилей. Элементы цветочно-декоративного 

оформления в регулярном, пейзажном и смешанном стилях. Типичный парк культуры и 

отдыха в России. Составные части, устройство, оформление. 

Экскурсия. 

Парк. Определения стиля устройства. 

Упражнение. 

Определение паркового стиля по изображению. 

Хвойные деревья и кустарники, используемые в озеленении. 

Местные хвойные деревья и кустарники: виды, внешнее строение, отличительные 

признаки, использование в озеленении. 

Экскурсия. 

Парк. Ознакомление с хвойными деревьями и кустарниками. 

Упражнение. 

Определение вида хвойного дерева и кустарника по отличительным признакам. 

Ранневесенний уход за деревьями и кустарниками. 

Значение ранневесеннего ухода за зелеными насаждениями. Виды обрезки 

деревьев и кустарников. 

Практические работы. 

Обрезка и прореживание кустарников. Перекопка почвы. 

Практическое повторение. 

Заготовка компонентов земляных смесей. Посев и пикировка однолетних цветковых 

растений. 

Уход за комнатными растениями. 

Вводное занятие. 

Цветоводство Вечнозеленые цветковые растения для озеленения помещения. 

Общее представление о вечнозеленых цветочных растениях. Цветковые растения для 

озеленения прохладного помещения. Растения для озеленения помещения с повышенной 

температурой воздуха. Растения, подходящие для светлого помещения с сухим воздухом. 

Упражнения. 

Определение вида вечнозеленого растения. Подбор цветковых растений для 

озеленения помещений. 

Выращивание хризантемы. 

Требования растений хризантем к условиям выращивания. Разница между 

выращиванием крупноцветной хризантемы и мелкоцветной на срезку. Главные 

операции при уходе за хризантемами. 

Практические работы. 

Подготовка почвы под посадку хризантемы. Проращивание черенков. Разделка гряд для 

крупноцветной и мелкоцветной хризантем. Разметка посадочных рядков. Выкопка 

лунок.Высадка хризантем в лунки, полив, уплотнение почвы вокруг растений. 

Выращивание георгина. 

Георгин: биологические особенности, декоративные качества. Разнообразие форм и 

окраски цветков. Подготовка почвы под посадку георгина и удобрения. Сроки высадки 

подросших растений в открытый грунт. Расстояния между рядами и между растениями в 

ряду при посадке. Уход за растениями. 

Практические работы. 

Вскапывание почвы. Разрыхление, выравнивание почвы. Разметка рядков. Разметка 

лунок в рядках. Выкопка лунки. Раскладка в лунки перегноя и суперфосфата. 

Посадка подросших растений георгина. Обильный полив. Удаление лишних побегов. 

Декоративное садоводство. Стандартные саженцы. 

Строение саженца дерева: расположение корневой шейки, виды корня. Правила посадки 

саженцев. Понятие стандартный саженец дерева. Выращивание саженцев в питомнике. 

Выкопка, упаковка и транспортировка саженцев. 
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Практические работы. 

Насыпка в яму почвы. Установка кола. Установка саженца на холмик. Засыпка корней 

почвой. Полив, подвязка к колу 

Устройство садовых дорожек и площадок. 

Формы и размеры садовой дорожки и площадки. Требования к дорожке и площадке. 

Основания и покрытия садовой дорожки и площадки Стройматериалы для устройства 

дорожки и площадки. Разбивка дорожки. Механизация работ при устройстве дорожки в 

парке, сквере, саду. Уход за садовой дорожкой. 

Практические работы. 

Выкопка по шнуру мелких канавок для границ дорожки. Выемка грунта по всей 

площади дорожки. Насыпка шлака в качестве основания дорожки. Полив 

поверхности дорожки. Утрамбовка дорожки. Уход за дорожкой:. 

Уход за газоном. 

Приемы ухода за газонами. Бытовая газонокосилка: устройство, правила работы. Сроки 

стрижки газона. Другие приемы ухода. Правила безопасной работы. 

Практические работы. Ручная стрижка газона садовыми ножницами. Уборка скошенной 

травы. 

Полив газона. Оформление границ газона. 

Охрана труда и правила безопасной работы. 

Основные положения законодательства об охране труда. Основные правила и 

инструкции по безопасности труда в озеленительном хозяйстве. Пожарная безопасность. 

Правила безопасной работы на производственном участке. 

Механизация труда в цветоводстве и декоративном садоводстве. Машины для сплошной 

обработке почвы, для скашивания травы и стрижки газонов. Механизация полива цветников 

и газонов. 

Практическое повторение. 

Высадка рассады однолетних цветковых растений в цветник. 

 

2.2.2.13. Содержание предмета «Физическая культура» 

Физическая культура (7-9 классы) 

Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчѐта 3 ч в неделю: в 5 

классе - 102 ч, в 6 классе - 102 ч, в 7 классе -  102 ч, в 8 классе -  102 ч, в 9 классе – 102 часов.  

Для реализации творческих программ и инновационных разработок, индивидуальных 

педагогических технологий и подходов, программа предусматривает выделение 

определенного объема учебного времени – 12% (60 часов) от объема времени, отводимого на 

изучение раздела «Физическое совершенствование». 

Рабочая программа рассчитана на 510 часов (34 учебных недели) на пять лет обучения (по 3 ч 

в неделю). 

УМК В.И.Ляха и А.А.Зданевич включены в действующий Федеральный перечень учебников 

и рекомендованы к использованию в 2019-2020 учебном году. 

При составлении рабочей программы произведена корректировка примерной и авторской 

программы в плане изменения числа тем, последовательности их изложения и 

перераспределения часов. Данные изменения вызваны климатическими условиями края и 

возможностями материально-технической базы учебного учреждения.  

При планировании учебного материала настоящей программы тема «Лыжные 

гонки» и «Плавание» заменены на углублѐнное освоение содержания тем «Гимнастика», 

«Спортивные игры» и введен раздел «Кроссовая подготовка».  Для бесснежных районов 

Российской Федерации или в отсутствие условий для занятий лыжной подготовкой 

разрешается заменять модуль «Лыжные гонки» на двигательную активность на свежем 

воздухе (протокол от 08.04.2015года №1/15). Занятия на открытом воздухе обеспечивают 

выраженный оздоровительный эффект, способствуют закаливанию организма, укреплению 
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здоровья. Поэтому большая часть программного материала спланирована на открытом 

воздухе (легкая атлетика, кроссовая подготовка, спортивные игры, полоса препятствий). 

Для обеспечения большей прикладности, разностороннего воздействия на 

кондиционные и координационные способности обучающихся рекомендуется проводить 

занятия на открытой местности, в условиях преодоления естественных и искусственных 

препятствий.  В связи с тем, что погодные условия периодически меняются и не всегда 

соответствуют нормальному режиму, прохождение отдельных разделов программы в ходе 

учебного процесса может меняться местами изучения. При этом обязательный минимум 

федерального государственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере 

физической культуры изучается в полном объеме. 
  При разработке рабочей программы соблюдена практико-ориентированная направленность 

и логическая последовательность освоения программного содержания темы «Атлетические 

единоборства». Данный раздел программы оказывает разностороннее воздействие на развитие 

координационных (ориентирование в пространстве, быстрота реагирования и перестроения 

двигательных действий, равновесие, вестибулярная устойчивость, способность к произвольному 

расслаблению мышц, дифференцирование силовых параметров движения) и кондиционных 

(скоростно-силовых, силовых, силовой выносливости) способностей.( Элементы видов спорта 

могут быть заменены на другие с учетом наличия материально-технической базы в 

общеобразовательной организации, а также климатогеографических и региональных 

особенностей (протокол от 08.04.2015года №1/15). 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых 

актов Российской Федерации, в том числе: 

• требованиях к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, представленной в Федеральном государственном стандарте основного общего 

образования; 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральном законе «О физической культуре и спорте»; 

• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 

• Примерной программы основного общего образования; 
  Приказе Минобрнауки РФ от 03.06.2008 N164, 

  Приказе Минобрнауки РФ от 23.06.2015 N 609 

  Положении о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» («ГТО») (постановление Правительства РФ от 11 июня 2014г №540). 

Программный материал отражает все современные запросы общества: 

приобщение детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом, 

воспитание национально – культурных ценностей и традиций, предоставление равных 

возможностей, в том числе для детей с нарушением состояния здоровья
8
, повышение 

уровня физической подготовленности обучающихся, позволяющего выполнить нормы 

и требования Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (далее ВФСК «ГТО»). 

                                                           
8
Дети, имеющие основную медицинскую группу, перенесшие заболевания (травмы) в течении 

учебного года; имеющие подготовительную медицинскую группу; имеющие специальную 

медицинскую группу «А»  

Приложение № 3 к Порядку прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе 

при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них, утверждѐнному приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. N 1346н;  

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 мая 2012 года n мд-583/19 о 

методических рекомендациях "Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической 

культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья" 
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Обязательный минимум представлен в двух форматах. Прямым шрифтом 

выделено содержание, изучение которого является объектом контроля и оценки в 

рамках итоговой аттестации выпускников. 

Курсивом выделено содержание, которое подлежит изучению, но не является объектом 

контроля и не включается в требования к уровню подготовки выпускников.  

Данный способ представления обязательного минимума расширяет вариативность 

подхода к изучению учебного материала, представляет возможность разноуровневого 

обучения. 

    Физическая культура как область знаний 

История и современное развитие физической культуры 
Олимпийские игры древности. 

Олимпийское движение в России.  

Современные Олимпийские игры.  

Физическая культура в современном обществе.  

Организация и проведение пеших туристических походов.  

Требования техники безопасности и бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия). 

Физическое развитие человека.  

Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств.  

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

 Техника движений и ее основные показатели.  

Спорт и спортивная подготовка.  

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека  
Здоровье и здоровый образ жизни.  

Коррекция осанки и телосложения.  

Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической 

подготовленностью.  

Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической 

культурой и спортом.  

                                        Способы двигательной (физкультурной) деятельности   

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой  
Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, 

планирование занятий с разной функциональной направленностью).  

Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения.  

Составление планов и самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной 

физической подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития. 

 Организация досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой   
Самонаблюдение и самоконтроль. 

 Оценка эффективности занятий.  

Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических 

ошибок.  

Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональных проб).  

                             Физическое совершенствование  

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Подготовка к выполнению видов испытаний(тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)» ( абзац введен Приказом Минобрнауки РФ от 23.06.2015 N 609): 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных 

снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения 
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на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, 

упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях 

(девочки). 

 Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки).  

Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании 

малого мяча.  

Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини-футбол, 

волейбол, гандбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. 
Атлетические единоборства. Приемы защиты и самообороны . Страховка.  

Кросс по пересеченной местности. Полосы препятствий. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность  
Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 

способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по 

движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и 

упорах. 

 Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения.  

Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости).  

Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие 

специальных физических качеств, определяемых базовыми видами спорта (гимнастика с 

основами акробатики, легкая атлетика, спортивные игры). 
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Распределение учебного времени на различные виды программного материала для учащихся 5 - 9 классов 

 

№. п\п 

 

 

Разделы, темы 

 

Количество часов 

 

 классы 

 
  Примерная или 

авторская 

программа 

 (из расчета 3часа в 

неделю) 

Рабочая 

программа (из 

расчета 3 часа в 

неделю) 

5 6 7 8 9 

1.1. 

 

Физическая культура как область знаний 

 

20 40 8 8 8 8 8 

1.1.1. История и современное развитие физической 

культуры 

 

 12 4 4 2 1 1 

1.1.2. 
Современное представление о физической культуре 

(основные понятия) 

 Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне». 

 12 2 2 2 3 3 

1.1.3. Физическая культура человека  16 2 2 4 4 4 

1.2 Способы физкультурной деятельности 30 20 4 4 4 4 4 

1.2.1 Организация и проведение самостоятельных 

занятий физической культурой  

 

  10 2 2 2 2 2 

1.2.2. Оценка эффективности занятий физической 

культурой   

 

  10 2 2 2 2 2 

1.3. Физическое совершенствование 320 360  69 69 74 74 74 

1.3.1 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

  10 2 2 2 2 2 

1.3.2 Спортивно-оздоровительная деятельность 

 Подготовка к выполнению видов испытаний(тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)» ( абзац введен Приказом 

Минобрнауки РФ от 23.06.2015 N 609): 

 

350 67 67 72 72 72 

1.3.2.1 - гимнастика с основами акробатики 

 

 80 18 18 16 14 14 

1.3.2.2 - легкая атлетика 

 

 105 21 21 21 21 21 
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1..3. 2. .3 - спортивные игры: баскетбол, волейбол  90  18 18 18 18 18 

1.3.2.4 - атлетические единоборства.  25 - - 7 9 9 

1.3.2.5 - кроссовая подготовка  50         10 10 10 10 10 

1.3.3. 

 

 

 

Прикладно – ориентированная  

деятельность 

 31 8 8 5 5 5 

 Итого разделы 1.1. – 1.3.   451 89 89 91 91 91 

2.1. 

 

Региональный компонент (спортивные игры с 

элементами  гандбола) 

 

 25 5 5 5 5 5 

2.2 

 

По выбору учителя, учащихся, определяемый 

самой школой ( спортивные игры с элементами 

футбола) 

  футбола) 

 

 34 8 8 6 6 6 

 Итого разделы 2.1. – 2.2. 60 57 13 13 11 11 11 

 

 
Всего 

 

540 510 102 

 

102 

 

102 

 

102 

 

102 
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2.2.2.14. Содержание предмета «Кубановедение». 

«Кубановедение» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени на 

пять лет обучения составляет 150 часов (30 часов в год за счѐт части, формируемой 

участниками образовательного процесса, с периодичностью преподавания 1 час в 

неделю)’.Курс «Кубановедение» структурирован путѐм соединения направлений школьного 

краеведения (тематических разделов), соответствующих Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования. Тематический раздел «История 

Кубани» является системообразующим. В целом соблюдается хронологический принцип, 

соответствующий Концепции нового учебно-методического комплекса, по отечественной 

истории: 5 класс (с древнейших времѐн до IV в.); 6 класс (с конца IV в. до XVI в.); 7 класс 

(конец XVI - XVII в.); 8 класс (XVIII в.); 9 класс (XIX - начало XX в.). Последовательность тем 

предопределена внутрипредметными и межпредметными связями. Учитываются возрастные 

особенности школьников, а также требова ния к знаниям, навыкам и умениям, приобретѐнным 

учащимися в ходе изучения основной программы. 

На уровне основного общего образования (5-9 классы) интегрированный предмет 

«Кубановедение» реализуется в контексте следующих предметных областей и учебных 

предметов: «Общественно-научные предметы» (история, обществознание, география); 

«Естественно-ил учные предметы» (биология); «Филология» (русский язык, литера тура); 

«Искусство» (музыка, изобразительное искусство). 

Главным унифицированным методическим принципом структуры курса является 

трѐхуровневое построение познавательной деятельно сти в процессе обучения: получение 

учащимися готовых знаний; самостоятельное приобретение знаний на основе предложенных 

источников;исследовательская деятельность учащихся; поиск новых источников знаний с 

последующим их анализом для повышения собственного образовательного уровня. 

В силу того что предмет «Кубановедение» имеет интегрированный характер, 

основополагающий тематический раздел «Кубань - многонациональный край». 

В соответствии с письмом министерства образования, науки и молодѐжной политики 

Краснодарского края от 08.08.2016 № 47-13834/16-11 «О преподавании предмета (курса) 

ОПК в 2016-2017 учебном году» предполагается изучение в 1-11 классах тематического 

раздела «Духовные истоки Кубани» за счѐт 4 часов курса кубановедения. В связи с этим 

программы, учебные и методические пособия по кубановедению перестраиваются из 

расчета 30 часов обучения (в 1 классе - 29 часов). Так как концепция и содержание 

раздела «Духовные истоки Кубани» разработаны Институтом развития образования 

Краснодарского края и отделом религиозного образования и катехизации 

Екатеринодарской епархии, учебно-методическое сопровождение этого раздела 

осуществляется его разработчиками. 

5 КЛАСС (34ч) 

Введение (1 ч) Что и как изучает предмет «Кубановедение». Печатная и электронная форма 

учебного пособия по кубановедению. Структура курса; аппарат усвоения знаний. Рабочая 

тетрадь по кубановедению. Историческая память народа. Историческая карта Кубани. Человек 

в истории. История малой родины как часть всеобщей и российской истории. Источники 

знаний о прошлом. Природа и история Кубани в древности. Особенности культуры и быта 

жителей региона в далѐком прошлом. 

РАЗДЕЛ I. КУБАНЬ В ЭПОХУ КАМЕННОГО ВЕКА (5 ч) 

Тема 1. Древние собиратели и охотники 

Каменный век на Кубани, его периодизация: палеолит, мезолит, неолит, энеолит. Этапы 

эволюции человека: питекантроп, неандерталец, человек. современного вида. Расселение 

людей по территории Кубами. Стоянки раннего палеолита: Абадзехская, Хаджох и Шаханская 

(Май копский район, Адыгея). Быт и занятия древнейшего человека. Первобытное 
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человеческое стадо. Присваивающее хозяйство. Орудия груда и особенности жилища. Места 

обитания (пещеры, гроты) древних людей. Стоянки среднего палеолита: Ильская, Губская, 

Монашеская, Баракаем ская, Ачинская, Воронцовская, Хостинская. Изменения в 

общественной (элементы родового строя) и хозяйственной жизни. Добывание и исполь 

зование огня. Искусственные жилища (землянки, шалаши). Погребальный ритуал. Зачатки 

религии. Работа с текстом «Удачный день». 

Тема 2. Появление человека современного облика. «Человек разумный» в позднем 

палеолите. Родовая община. Костяной век. Техника шлифования. Памятники позднего 

палеолита: Камен- номостская пещера (Майкопский район, Адыгея), Губские навесы 

(Мостовский район). Мезолит. Изобретение первых «механизмов». Переход от загонной охоты 

к индивидуальной. Зачатки древнего искусства. Мезолитические стоянки: Ацинская пещера (г. 

Сочи), Гамовские навесы (Отрадненский район), Явора (Карачаево-Черкесия). Работа с 

текстом «Охота на мамонта». 

Тема 3. Земледельцы и скотоводы. Неолитическая революция. Производящий тип хозяйства: 

земледелие и скотоводство. Родовая община. Неолитические стоянки на Кубани: 

Каменномостская (Майкопский район, Адыгея), Нижнешиловская (г. Сочи), 

Нововочепшийская (Теучежский район, Адыгея). Энеолит (медно-каменный век). Начало 

использования металла. Стоянки на территории Кубани: подкурганные захоронения 

(Правобережная Кубань); поселения Мешоко (пос. Каменномостский, Адыгея), Свободное 

(Красногвардейский район, Адыгея), Болынетегинское (Отрадненский район); стоянки 

Нижнешиловская, Бочаров ручей (г. Сочи). Работа с текстом «Весенний праздник». 

РАЗДЕЛ II. ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ И СКОТОВОДЫ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА В 

ЭПОХУ БРОНЗЫ (5 ч) 

Тема 4. Майкопская и ямная археологические культуры. Кубань в эпоху бронзы. 

Особенности производства бронзы на Северном Кавказе. Первое общественное разделение 

труда: земледельцы и скотоводы. Развитие обмена. Археологические культуры. Майкопская 

культура, Майкопский и Новосвободненские курганы. Поселение Мешоко (пос. Каменномост-

ский). Ямная культура (правобережье Кубани). Особенности погребального обряда. Основные 

занятия племѐн ямной культуры. 

Тема 5. Дольменная культура. Дольмены и их типы (плиточные, составные, 

корытообразные, монолиты). Легенды о происхождении дольменов. Памятники доль- менной 

культуры в Прикубанье и на Черноморском побережье: ст. Даховская и Новосвободная 

(Майкопский район, Адыгея), ст. Баговская (Мостовский район); пос. Каменномостский 

(Майкопский район, Адыгея); окрестности Геленджика и Сочи. Образ жизни, занятия 

представителей племѐн дольменной культуры. 

объяснения обычаев и традиций, распространѐнных на Кубани; сохранения и дальнейшего 

развития культурных традиций своего народа; высказывания собственных суждений о 

культурно-историческом наследии народов многонациональной Кубанобщения с людьми 

разных национальностей и религиозных взглядов; формирования художественного вкуса, 

эмоционально-ценностного отношения к художественно-культурному наследию; адекватной 

оценки собственных способностей и возможностей их применения в будущем. Работа с 

текстом «Каменное святилище». 
Тема 6. Северокавказская, катакомбная и срубная культуры. Северокавказские племена на 

территории Кубани. Памятники северокавказской археологической культуры: окрестности 

аулов Улян (Красногвардейский район, Адыгея), Хатажукай (Шовгеновский район, Адыгея); 

ст. Казанской Кавказского района и др. Образ жизни, хозяйственная деятельность. 

Общественный строй. 

Катакомбная культура. Особенности погребального обряда. Памятники племѐн катакомбной 

культуры. 

Срубная культура. Погребальный ритуал. Памятники срубной кульуры на территории Кубани. 
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Работа с текстом «Тайны Литейщика». 

РАЗДЕЛ III. КОЧЕВЫЕ И ОСЕДЛЫЕ ПЛЕМЕНА ПРИКУБАНЬЯ В РАННЕМ 

ЖЕЛЕЗНОМ ВЕКЕ (8 ч) 

Тема 7. Кочевники кубанских степей. Кубань в раннем железном веке. Орудия труда, 

хозяйственная деятельность и образ жизни людей. Сыродутный способ получения железа. 

Технический переворот, вызванный распространением железа. Второе общественное 

разделение труда: отделение ремесла от земледелия. Кочевые племена кубанских степей. 

Киммерийцы. Территория расселения, особенности быта и занятия. Скифы. Территория 

обитания. Занятия, образ жизни, обычаи. Общественный строй. Вооружение. Звериный стиль 

в искусстве скифов. Скифская военная история. Погребальный ритуал. Курганы. Усыпальницы 

воинов и вождей. Взаимоотношения скифов с другими племенами, населявшими территорию 

Кубани. Памятники скифской культуры: Костромской (Мостовский район), Келермесский и 

Ульский (Республика Адыгея) курганы. Сарматы. Особенности быта, образ жизни, 

погребальный обряд. Памятники сарматской культуры: курганы ст. Динской, Раздольной, х. 

Бойкопонура и др. Сираки.Территория расселения. Античные авторы о кочевниках: Геродот, 

Страбон, Овидий и др. Работа с текстом «Курган в степи (рассказ археолога)». 

Тема 8. Меоты - земледельческие племенаСеверо-Западного Кавказа.  

Племена меотов на Кубани. Территория проживания меотов. Плсменной состав. Памятники 

меотской культуры (городища и могильники) в окрестностях Краснодара, Усть-Лабинска, 

хутора Лебеди (Калининский район). Занятия: пашенное земледелие, скотоводство, 

рыболовство, металлургическое и гончарное производства, торговля. Общественный строй. 

Работа с текстом «Городок у дубовой рощи». 

Тема 9. Мифология. Искусство и быт кочевого и оседлого населения Прикубанья. 

Материальная культура народов Прикубанья. Оружие, одежда, предметы быта, украшения, 

найденные в скифских курганах. Звериный стиль в искусстве скифов и сарматов. Древние 

традиции в культуре народов Северного Кавказа. «История» Геродота. Легенды о 

происхождении скифов. Верования скифов. Скифские божества. Обряды. Культ предков. Культ 

плодородия. Работа с текстом «Бычья шкура». 

РАЗДЕЛ IV. ГРЕЧЕСКИЕ КОЛОНИИ НА БЕРЕГАХ ЧЁРНОГО И АЗОВСКОГО МОРЕЙ 

(10ч) 

Тема 10. Начало древнегреческой колонизации. Великая греческая колонизация. Причины 

переселения древних греков на северо-восточное побережье Чѐрного моря. Основание 

колоний. Фанагория, Гермонасса, Пантикапей, Синдика-Горгиппия, Кепы и др. Греки и 

местное население. 

Тема 11. Античная мифология и Причерноморье. Миф о путешествии аргонавтов. Северное 

Причерноморье в поэмах Гомера. Мифы об Ахилле. Миф об Ифигении. Боспор Киммерийский 

и миф об Ио. Мифы о Геракле. Мифы об амазонках. Миф о Прометее. 

Тема 12. Союз греческих городов-полисов. Архонты. Династии Археанактидов и 

Спартокидов. Внешняя политика Боспорского царства. Левкои I. Перисад I. Упадок Боспора в 

III в. до н. э. Набеги кочевников. Нашествие готов и гуннов на Северный Кавказ. Падение 

Боспорского царства (IV в. н. э.). 

Работа с текстом «Битва на реке Фат». Повседневная жизнь греческих переселенцев. Развитие 

земледелия, животноводства. Ремесло и торговля. Торговые партнѐры, предметы вывоза и 

ввоза. 

Работа с текстом «Микка - дочь Стратоника».                                                                                                                                                                                 

Тема 13. Культура и быт греческих городов-колоний и Боспора римского времени. 

Взаимопроникновение культур. Распространение греческой культуры в городах-колониях. 

Полис и его структура. Повседневная жизнь. Дворцы, жилища простых граждан. Одежда, 

ювелирные украшения, терракотовые статуэтки, микротехника. Домашняя утварь и 

традиционная пища. Верования. Святилища и храмы. Культовая скульптура. Жрецы и жрицы. 

Празднества. Погребальный обряд. Образование, спорт, искусство. Отражение культурных 
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традиций Рима в культуре Боспора. Произведения античного искусства, найденные 

археологами на территории Кубани. Историческая и художественная ценность 

археологических находок. Взаимодействие античной и местной (варварской) скифско-сар-

матской культур. Архитектура. Новые типы сооружений: ипподромы, термы (бани). Новые 

строительные материалы: известковый раствор, обожжѐнный кирпич. Признаки варваризации 

античного искусства в скульптурных произведениях. Скульптуры правителей. Статуя Неокла 

(Горгиппия). Живопись. Роспись по камню. Фрески. Мифологические и бытовые сюжеты. 

Растительные и геометрические орнаменты. Склеп Геракла. Поэзия. Эпитафии. «Варваризмы» 

в языке. Тамгообразные знаки. На пути к христианству. Тайные общины первых христиан. 

Предание об апостоле Андрее Первозванном. Боспорская и Зихская епархии. Базилики. Работа 

с текстом «Тиргатао - царица синдов». 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1ч) 

Появление первобытных людей на территории Кубани. Древний период в истории Кубани. 

Основные изменения в производственной деятельности и общественной жизни населения 

региона в период между древностью и Средневековьем. Вклад археологов, проводивших 

раскопки на Кубани, в разви тие отечественной и мировой науки: Е.Д. Фелицын, Н. И. Веселов 

ский, Н. В. Анфимов, В. Е. Щелинский, И. И. Марченко, В. И. Марковиц, Н.Е.Берлизов.                                                                                                                                                                               

Раздел  V.  « Духовные истоки  Кубани»- 4 часа                                                                                                                                                                                                            

Нравственные  принципы  христианства  в  притчах   и  легендах                                                                                                                                                           

Появление  первых  христиан  на  территории  нашего  края. Первые  христианские  храмы.                                                                                                                                                                                                

Истоки  христианства  на  Северном  Кавказе                                                                                                                                                                                                                               

Духовные  подвижники Святые  Апостолы Андрей  Первозванный  , Симон  Кананит                                          

6 КЛАСС (34 ч) 

Введение (1ч).  Кубань - перекрѐсток цивилизаций. Средневековый период истории Кубани. 

Содержание и структура курса; аппарат усвоения знаний. Печатная и электронная форма 

учебного пособия по кубановедению. Рабочая тетрадь для проверки знаний учащихся и 

закрепления изученного материала. 

РАЗДЕЛ I. ПРИРОДА МАЛОЙ РОДИНЫ И ЧЕЛОВЕК (8 ч) 

Тема 1. Источники информации о малой родине 

Источники знаний о природе, населении и истории своей местности. Географические и 

исторические карты. Краеведческая литература. Ар-хеологические находки. Письменные 

источники: документы, летописи, описания путешественников. Энциклопедические и 

топонимические словари. Справочники. Научно-популярная литература. Картины. 

Фотоснимки. Кино- и видеофильмы. Литературные произведения. СМИ. Мультимедийные 

учебные пособия. Интернет. Фенология, фенологические наблюдения. Биоклиматические 

карты. Краеведческие музеи. 

Тема 2. Неповторимый мир природы 
Особенности природы Кубани и своей местности. Географическое положение Краснодарского 

края. Рельеф края и своей местности. Полезные ископаемые. Особенности климатических 

условий Краснодарского края и своей местности. Неблагоприятные погодные явления. Реки. 

Озѐра. Плавни и лиманы. Подземные воды, их роль в жизни местного населения. 

Почвы.Растительный мир Кубани. Растения, которые нас окружают.Животные - обитатели 

населѐнных пунктов.Природные достопримечательности и памятники природы, истории и 

культуры Краснодарского края. Природные достопримечательности и памятники природы 

своей местности. 

Тема 3. Изменение природы человеком. Влияние человека на природу своей местности. 

Воздействие человека на рельеф, водные объекты, природные зоны. Мероприятия по охране 

природы. Биоиндикаторы загрязнѐнности окружающей (природной) среды. Заповедные 

территории. Кавказский государственный природный биосферный заповедник. 

Государственный природный заповедник Утриш.                                                                                                                                                        

Тема 4. Население. Площадь территории Краснодарского края. Население, национальный 
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состав, особенности культуры, быта, традиции. Типы населѐнных пунктов. Города 

(промышленные центры, портовые, курортные и др.). Сельские поселения (станицы, сѐла, 

хутора, аулы). Влияние окружающей среды на здоровье человека. Жители вашего населѐнного 

пункта и административного района. Виды хозяйственной деятельности. Занятия жителей 

Кубани в прошлом. Занятия жителей городов и сельских населѐнных пунктов. 

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ КУБАНИ В IV-XVI вв. (13 ч) 

Тема 5. Кубань в эпоху Средневековья. Переход от древности к периоду Средневековья. 

Великое переселение народов. Гунны: образ жизни и общественный строй. Завоевательные 

походы гуннских племѐн. Проникновение гуннов на Северо- Западный Кавказ. Последствия 

гуннского нашествия для Боспорского царства и племѐн, проживавших на Северном Кавказе. 

Аммиан  Марцеллин о гуннах. 

Племена болгар (булгар) на Северном Кавказе. Расцвет Великой Булгарии в годы правления 

хана Кубрата. Разделение болгар. Дунайская Болгария. Хан Аспарух. Кубанские болгары 

(Прикубанье и Приазовье). Столкновения с печенегами и гузами. Волжская (Камская) 

Булгария.Авары (обры) в степях Предкавказья.Образование государства у хазар и рост его 

могущества. Племенной состав Хазарского каганата. Хозяйственная деятельность населения. 

Итиль - важный центр ремесла и торговли. Крепости Семендер и Саркел. Отношения с 

Византией. Религия хазар (язычество, христианство, иудаизм). Древнерусская летопись 

«Повесть временных лет» о взаимоотношениях восточных славян с Хазарским каганатом в 

первой половине IX в. Падение Хазарского каганата. 

Тема 6. Восточные славяне в Прикубанье. Тмутараканское княжество. Артания. Восточные 

походы киевских дружин в первой половине X в. Внешняя политика, проводимая 

древнерусскими князьями Олегом, Игорем. Победы князя Святослава. Восточные славяне на 

Таманском полуострове. Основание Тмутараканского княжества. Самый отдалѐнный форпост 

Киевской Руси. Мстислав Владимирович во главе Тмутаракани. Зихи, касоги, адыги. 

Междоусобицы. Борьба за Тмутаракань наследников Ярослава. Тмутараканский камень. 

Святославичи в борьбе за Тмутаракань: Роман Святославич; Олег Святославич (Гориславич). 

Византийский контроль над Тмутараканью (Таматархой). Игорь Святославич в поисках «града 

Тмутороканя». Половцы (кыпчаки) на Кубани. «Каменные бабы». Аланы. Столкновения с 

адыгами. 

Тема 7. Кубань в XIII-XV вв. Между ордынцами и генуэзцами. Борьба народов Северного 

Кавказа с монгольскими завоевателями. Держава Чингисхана. Завоевания монголов. Поход 

Джебе и Субедея (Су- беде) на Северный Кавказ и в Причерноморье. Битва на реке Калке. 

На¬роды Северного Кавказа в борьбе с захватчиками. Тимур (Тамерлан) на Кубани: 

столкновение с черкесами. Итальянские колонии на Черноморском побережье Кавказа. 

Торговое соперничество Венеции и Генуи на берегах Чѐрного и Азовского морей. Генуэзские 

колонии на восточном берегу Чѐрного моря: Копа, Себастополис, Тана. Управление 

генуэзскими колониями. Кафа. Взаимоотношения итальянцев с черкесами. Торговые города 

Приазовья: Матрика (Матрега); Ло-Копа (Копарио, Ла-Копа). Торговля генуэзцев с русскими 

купцами (сурожанами) и черкесами. Работорговля. Продвижение генуэзцев к берегам 

Каспийского моря. Джорджио Интериано о черкесах (зихах). Итоги генуэзского владычества. 

Тема 8. Народы Кубани в XVI в. Племена адыгов после распада Золотой Орды. Расселение 

адыгов. Племенной состав (жанеевцы, шегаки, адамиевцы, хатукаевцы, те- миргоевцы, 

бесленеевцы, натухайцы, шапсуги, абадзехи, абазины, хамышеевцы, абхазы и убыхи). 

Армянские поселенцы (черкесо-гаи). Занятия населения. Системы земледелия: подсечная, 

переложная, поливная. Коневодство, рыболовство, бортничество, овцеводство, охота, 

садоводство и виноградарство. Ремесло. Общественный строй. «Феодальная общественная 

лестница»: пши, тлекотлеши, уорки, тфокотли, рабы. Быт, обычаи. Наездничество. Жилища. 

Религия: язычество, христианство, ислам.Ногайцы на Кубани. Происхождение ногайцев. 

Территория расселения, племенной состав. Связи с Московским государством. Занятия 

населения и быт. Общественная структура: беки, нураддин, мурзы, беи, уздени, свободные 
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крестьяне-скотоводы, чагары, рабы. Наследование власти в порядке родового старшинства. 

Съезды мурз. Религия: ислам. Борьба горцев против турецких завоевателей. Наступление 

Османской империи и Крымского ханства на Северо-Западный Кавказ. Военные походы 

османов и крымских татар на Кубань.Политика России на Северном Кавказе. Расширение 

границ на востоке. Первое адыгское посольство в Москву. Русско-черкесские посольства 1550-

х гг. Российское покровительство Кабарде. Темрюк Идаров. Русско-адыгский союз в действии. 

Осложнение русско-адыгских отношений во второй половине XVI в. 

РАЗДЕЛ III. КУЛЬТУРА НАРОДОВ ПРИКУБАНЬЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА (7 ч) 

Тема 9. Религиозные верования жителей Северо-Западного Кавказа. Язычество славян. 

Культ природы. Погребальный культ. Культ семейно-родового предка-владыки. Языческие 

боги восточных славян. Святилища (капища). Волхвы. Языческие верования адыгов. Особо 

почитаемые божества. Распространение христианства на Северо-Западном Кавказе. Апостол 

Андрей Первозванный. Боспорская епархия. Распространение христианства в Приазовье и 

Прикубанье. Христианизация Хазарского каганата. Сведения о епархиях, существовавших ни 

территории Зихии. Епископы Иоанн и Дамиан. Шора Ногмов о христианизации адыгов в 

период правления византийского императора Юстиниана. Тмутаракань - очаг христианства на 

краю «русского мира». Опальный Никон (игумен Киево-Печерского монастыря) в 

Тмутаракани: основание монастыря, просветительская деятельность. Христианские памятники 

Закубанья: городище Куньша (Лабинский район); пос. Победа (Адыгея); район г. Белореченска. 

Остатки христианских храмов ХИ-ХШ вв. на территории Сочи. Христианизация Алании. 

Первые проповедники - апостолы Ан¬дрей Первозванный и Симон Кананит. Памятники 

христианской культуры VIII—IX вв. на Кубани в Успенском, Новокубанском районах; пос. 

Утриш; в окрестностях Кизиловой Балки, Горькой Балки. Аланская митрополия, Урупская и 

Кубанская епископии. Северный Зеленчукский храм - пример строения классической 

крестово-купольной системы. Наскальный образ Иисуса Христа «Спас Нерукотворный» на 

горе Мыцешта в Карачаево-Черкесии. Шоанинский и Сентинский храмы (Ку¬банская 

епископия). Архитектурное своеобразие Сентинского храма. Ильичѐвское городище (район х. 

Ильич, Отрадненский район) - центр Урупской епископии. Синтез византийской и грузинской 

архитектуры. Проникновение римско-католической церкви на Северный Кавказ. Католические 

миссионеры Иоанн, Жан де Зикки (Зих). Епископство Ка-спийских гор. Ослабление позиций 

христианства. Проникновение ислама на Северный Кавказ. 

Тема 10. Кубанские страницы древнерусской литературы. Нартские сказания. 

Произведения древнерусской литературы в историческом контексте. Сюжеты о Тмутаракани в 

«Повести временных лет». Мужество князя Мстислава (эпизод схватки с касожским князем 

Редедей в 1022 г.). «Тмутараканская тема» в «Слове о полку Игореве». Загадки 

Тмутараканского идола. Автор «Слова...» о «деяниях» Олега Святославича. Кубань в 

произведениях русской литературы XV-XVI вв., в документах, сочинениях иностранных 

авторов. Перевод с греческого «О земном устроении». Иосиф Волоцкий, «Книга на еретиков» - 

против «новгород-московской ереси» Заккарии Гизольфи. Мацей Меховский, «Трактат о двух 

Сарматиях». Сигизмунд Герберштейн, «Записки о Мо- сковитских делах». Никоновская 

летопись об истории адыгских посольств. Сведения о «служилых» адыгских князьях в 

разрядных записях и боярских списках. Героический эпос «Нарты». Национальный колорит и 

самобытность адыгского устного народного творчества. Собрание в героическом эпосе 

народных сказок, легенд, преданий, старинных песен. Темы, образы, сюжетные линии, 

поэтические фигуры и средства художественной выразительности в нартском эпосе. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч) Общность исторических судеб 

народов Кубани. Позитивный опыт межнационального общения в ходе становления и 

исторического развития российской государственности. Общее и особенное в языческих 

верованиях адыгов и восточных славян. Роль христианства в развитии культуры. 

Проникновение католичества на Северный Кавказ. Археологические памятники эпохи 

Средневековья. Памятники материальной культуры. Произведения художественной культуры. 
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Кубанские страницы древнерусской литературы. Традиции адыгов в нартском эпосе. Ваш 

населѐнный пункт в эпоху Средневековья. 

Раздел IV. « Духовные истоки  Кубани»- 4 часа                                                                                                                                                                                                          

День славянской  культуры  и письменности. Христианская  символика на  Северо-Западном  

Кавказе.                                                                                                                                                           

Общее и особенное в языческих верованиях адыгов и восточных славян. Роль христианства в 

развитии культуры. Проникновение католичества на Северный Кавказ.  Главное  событие  

христианства. Пасха  в кубанской  семье. Житийная  литература. 

7 класс –( 34ч) 
Введение (1 ч)  Источники информации о природе, населении и истории малой родины. 

Важнейшие процессы и явления, характеризующие развитие кубанского региона в эпоху 

Средневековья (повторение изученного в 6 классе). История малой родины как часть всеобщей 

и российской истории. Печатная и электронная форма (ЭФУ) учебного пособия по 

кубановедению для 7 класса. Структура и основное содержание курса; аппарат усвоения 

знаний. 

РАЗДЕЛ I. ПРИРОДА КУБАНИ. 

ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ (10 ч) 

Тема 1. Степи Азово-Кубанская равнина. Географическое положение. Основные формы 

рельефа:. равнины, низменности, возвышенности. Климатические условия; неблагоприятные 

природные явления: засухи, суховеи, пыльные бури и др. Степные реки: Ея, Бейсуг, Челбас, 

Кирпили и др. Озеро Ханское. Происхождение названий водных объектов, экологические 

проблемы. Почвы степей - чернозѐмы. Растения и животные степной зоны. Природа 

Таманского полуострова. Формы рельефа - грязевые вулканы, холмы, гряды. Климатические 

условия. Озѐра Голубицкое и Солѐное. Южные чернозѐмы и засолѐнные почвы сухих степей. 

Растительный и животный мир Таманского полуострова. Памятник природы Краснодарского 

края - гора Дубовый Рынок. 

Закубанская равнина. Природные особенности левобережья Кубани: рельеф, особенности 

климата. Закубанские реки: Абин, Иль, Хабль и др.; происхождение названий и характерные 

особенности. Закубанские плавни. Основные типы почв (чернозѐмы, серые лесные, луговые). 

Типичные представители растительного и животного мира. Хозяйственное освоение 

кубанских степей. Формирование природно-хозяйственных комплексов. Мероприятия по 

возрождению угасающих водоѐмов равнинной части края. Проблемы сохранения плодородия 

степных почв и естественной растительности кубанской степи. Обитатели степной зоны, 

занесѐнные в Красную книгу. Добыча полезных ископаемых; проблемы рационального 

использования природных ресурсов.  

Тема 2. Предгорья и горы Западного Кавказа. Природа предгорий. Географическое 

положение предгорной зоны, разнообразие форм рельефа. Климат и погодные аномалии 

(заморозки, град и др.). Реки - притоки Кубани (Белая, Пшеха, Пшиш, Лаба, Уруп, Псекупс) и 

их характерные особенности. Происхождение географических названий. Разнообразие 

почвенного покрова, растительный и животный мир предгорий Западного Кавказа. Богатства 

недр. Горы Западного Кавказа. Природно-климатические условия низкогорий, среднегорной 

зоны и высокогорья. Самая высокая точка Краснодарского края - гора Цахвоа. Горные реки. 

Озѐра: Кардывач и др. Формирование высотных поясов. Ледники Западного Кавказа. Живой 

мир» горной части Краснодарского края. Эндемичные и реликтовые виды. Воздействие 

человека на природу предгорий и гор. Формирование природно-хозяйственных комплексов. 

Добыча полезных ископаемых. Мероприятия по охране природных комплексов горной части 

края. 

Тема 3. Природа Азовского и Черноморского побережий Краснодарского края.  
Природно-хозяйственный комплекс Азовского побережья. Географическое положение, 

особенности рельефа и береговой линии. Наличие морских кос. Приазовская низменность. 

Лиманы Приазовья: Бейсугский, Ахтарский, Ейский и др. Лугово-чернозѐмные почвы дельты 
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Кубани. Памятник природы Краснодарского края озеро Ханское - место миграций птиц. 

Живой мир Приазовских лиманов и плавней. Хозяйственное освоение Азовского побережья. 

Мероприятия по сохранению экологического равновесия в зоне побережья. Географическое 

положение и особенности природы Черноморского побережья. Рельеф, климатические 

особенности, неблагоприятные природные явления (бора, смерчи, наводнения и др.). Реки 

Черноморского побережья: Мзымта, Псоу, Сочи и др. Озѐра: Абрау, Кардывач и др. 

Происхождение географических названий. Почвы: бурые горнолесные, подзолисто-

желтозѐмные, желтозѐмы. Своеобразие растительного покрова. Растения субтропиков: 

пальмы, бамбук, олеандр, магнолия и др. Животный мир прибрежной зоны. Хозяйственное 

освоение территории. Формирование природно-хозяйственного комплекса Черноморского 

побережья. Черноморское побережье - благоприятная зона для отдыха и развития туризма. 

Сочинский дендрарий, тисосамшитовая роща. Мероприятия по охране природно-

хозяйственного комплекса Черноморского побережья Краснодарского края. 

Тема 4. Моря. Чѐрное море. Географическое положение, особенности береговой линии в 

пределах Краснодарского края. Площадь поверхности, наибольшая глубина, солѐность и 

температура воды, наличие сероводородного слоя. Морские обитатели, в том числе 

промысловые виды. Проблемы охраны экосистемы Азово-Черноморского бассейна. 

Международный день Чѐрного моря. 

Азовское море. Географическое положение. Площадь бассейна, максимальная глубина, 

особенности береговой линии, наличие морских кос. Температура и солѐность воды. 

Природные особенности: мелко-водность, колебания уровня воды, подводный грязевой 

вулканизм. 

Роль водоѐма в развитии хозяйства кубанского региона. Влияние человека на природный 

комплекс Азовского бассейна. Мероприятия по охране экосистемы Азовского моря. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч) 

Природно-хозяйственные комплексы, сформировавшиеся на территории Краснодарского края. 

Характеристика природно-хозяйственных зон: рельеф и полезные ископаемые, климат, воды, 

почвы, растительный и животный мир. Проблемы охраны природных компонентов. Разработка 

проекта на тему «Природно-хозяйственный комплекс моей местности». 

РАЗДЕЛ И. ИСТОРИЯ КУБАНИ В КОНЦЕ XVI - XVII в. (13 ч) 

Тема 5. Турецкие и крымско-татарские поселения на Кубани. Повседневная жизнь 

гарнизонов турецких крепостей («Шахский остров» Тамань, Копыл, Ачу и др.). Управление 

территориями. Свидетельства турецкого путешественника Эвлии Челеби о Кубани. 

Тема 6. Население кубанских земель в конце XVI - XVII в. Полиэтничность Северо-

Западного Кавказа. Области расселения различных этнических групп на территории Кубани. 

Межэтнические контакты. Материальная культура и быт адыгов. Традиционные занятия. 

Ремѐсла и промыслы. Мастерство оружейников. Обработка рога и кости. Изготовление ковров 

и циновок. Художественная керамика. Резьба по дереву и металлу. Поселения западных 

адыгов. Жилища, утварь. Женский и мужской костюмы. Золотошвейное искусство. 

Военизированный уклад жизни черкесов. Система набегов. Адыгские, русские и зарубежные 

авторы о наездничестве: Хан-Гирей, А. Бестужев-Марлинский, Э. Кемпфер.  Обычаи и 

традиции адыгов. Гостеприимство, куначество, взаимопомощь. Аталычество. Духовная 

культура адыгов. Устное народное творчество, обряды и праздники. Предания и легенды 

адыгов. Значение обычаев для сохранения историко-культурных традиций. Нартский эпос - 

воплощение духовных ценностей народа. Религия - важнейший компонент духовной культуры 

адыгов. 

Ногайцы - кочевники Прикубанья. Кубанская Ногайская Орда. Еѐ отношения с Россией и 

Крымским ханством. Традиционные занятия и материальная культура ногайцев. Кочевое 

скотоводство: коневодство, верблюдоводство, овцеводство. Жилище и одежда ногайцев. 

Духовная культура ногайцев. Представления о мире, верования. Ногайский героический эпос 

«Эдиге». 
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Тема 7. Освоение Кубани русскими переселенцами в XVII в. Последствия церковной 

реформы XVII в. Социальные потрясений «бунташного века». Переселенческие потоки на 

Кубань: беглые крестьяне, донские казаки, старообрядцы. Отношения с официальной властью. 

Образ жизни и занятия кубанских казаков-раскольников: Кубанские казаки-раскольники и 

Великое войско Донское. Борьба России за укрепление южных рубежей. Насущные задачи 

Российского государства на юге. Осада Азова и еѐ уроки. Подвиг донцов и хопѐрцев. Взятие 

Азова. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч) 

Исследовательский проект на одну из тем: «Отражение истории народа в его эпосе на примере 

адыгов и ногайцев»; «Кубань и внешняя политика России в конце XVI - XVII в.» или др. 

РАЗДЕЛ III. КУБАНЬ В «КНИГЕ БОЛЬШОМУ ЧЕРТЕЖУ», В ЗАПИСКАХ 

ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ, В ДОКУМЕНТАХ (3 ч) 

Тема 8. Кубанская тематика в исторических документах, в трудах путешественников и 

учѐных 

Кубанская тематика в «Книге Большому чертежу», в записках католических миссионеров, в 

документах. Составление русскими землемерами «Чертежа всему Московскому государству» 

(«Большой чертѐж»), «Книга Большому чертежу» Афанасия Мезенцова. Изображение на карте 

верховьев Кубани. «Описание Чѐрного моря и Татарии» Эмиддио Дортелли д’Асколи. 

Описание Темрюка, характеристика быта и нравов черкесов в работе Джованни да Лукка 

«Отчѐт святой конгрегации». Отражение русско- адыгских связей в боярских списках и 

дворцовых разрядах. Кубанские страницы «Книги путешествия» Эвлии Челеби. Быт и нравы 

черкесов и ногайцев. Вопросы веры. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч) 

Население Кубани в конце XVI - XVII в. Освоение кубанских земель русскими переселенцами. 

Быт, материальная и духовная культура народов, населявших Кубань. Знакомство с 

декоративно-прикладным искусством, народными мастерами, фольклорными коллективами 

своего населѐнного пункта. Посещение местного музея. Исследовательский проект по одной 

из изученных тем.                                                                                                                                                               

Раздел V. « Духовные истоки  Кубани» 4 часа                                                                                                                                                                                                              

Освоение  черноморскими  казаками   земель  Кубани. Казак  без  веры  не  казак. Духовные  

покровители  казачества. Старейшие  храмы  на  Кубани  .        

Тема 12.Духовный  подвиг  русского  воинства        

8  класс –( 34 ч) 
Введение (1 ч) История кубанского региона в конце XVI - XVII в. (повторение изученного в 7 

классе). Турецкие и крымско-татарские поселения. Адыги. Ногайцы. Уклад жизни, обычаи, 

традиции, духовная культура. Начало освоения Кубани русскими переселенцами. Борьба 

России за укрепление южных рубежей. Кубанская тематика в записках путешественников и 

документах XVII в. Печатная и электронная форма (ЭФУ) учебного пособия по 

кубановедению для 8 класса. Структура и содержание курса, аппарат усвоения знаний. 

РАЗДЕЛ I. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ КУБАНСКОГО РЕГИОНА (8 ч) 

Тема 1. Изучение кубанских земель в XVIII - середине XIX в. 

Начало комплексного исследования Кубани. Академические экспедиции. Труды И. А. 

Гильденштедта, П. С. Палласа, С. Г. Гмелина. Работы М. Гулика и В. Колчигина. 

Книга И. Д. Попко «Черноморские казаки в их гражданском и военном быту». 

Тема 2. Физико-географическое положение современной территории Краснодарского 

края. 

Рельеф и полезные ископаемые. Особенности физико-географического положения 

Краснодарского края. Крайние точки, площадь территории. Субъекты Российской Федерации и 

зарубежные государства, с которыми Краснодарский край имеет общую границу. Основные 

формы рельефа. Азово-Кубанская равнина. Приазовская и Прикубанская низменности, 

Закубанская равнина. Грядово-холмистый рельеф Таманского полуострова. Ставропольская 
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возвышенность. Предгорье и горы Западного Кавказа. Черноморское побережье. 

Месторождения полезных ископаемых. 

Тема 3. Климат. Внутренние воды. Факторы, определяющие климат Краснодарского края. 

Умеренный климат равнин и субтропический климат Черноморского побережья. Горный 

климат. Погодные аномалии; неблагоприятные природные яв-ления. Влияние климатических 

условий на жизнь и хозяйственную деятельность населения кубанского региона. Внутренние 

воды. Степные реки Азово-Кубанской равнины: Понура, Кочеты, Кирпили, Бейсуг, Челбас, 

Албаши, Ясени, Ея. Река Кубань. Закубанские реки: Иль, Хабль, Ахтырь, Абин, Адагум, 

Кудако. Реки Черноморского побережья: Пшада, Вулан, Джубга, Туапсе, Аше, Псезупсе, Сочи, 

Мзымта, Псоу. Происхождение некоторых географических названий. Озѐра. Плавни. Лиманы. 

Искусственные водоѐмы. Подземные воды. Ледники. 

Тема 4. Почвы, растительный и животный мир Кубани. 

Охрана природы. Разнообразие почвенного покрова Краснодарского края. Основные типы 

почв. Растительный покров равнин. Видовое разнообразие рас-тительности предгорий и гор. 

Изменение ареалов животных во времени. Животные - обитатели природных зон. Охрана 

живого мира Кубани. Заповедники Краснодарского края. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч) 

Физико-географический портрет кубанского региона. Географическое положение, рельеф, 

полезные ископаемые. Климат, воды суши, растительный и животный мир Краснодарского 

края. Охрана природных богатств региона. Разработка проекта на одну из тем: «Мой район 

(населѐнный пункт): историко-географический очерк»; «Природные богатства моего района и 

их использование в хозяйстве»; «Охрана растительности горной части края» или др. 

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ КУБАНИ XVIII в. (12 ч) 

Тема 5. Казаки-некрасовцы на Кубани 

Антиправительственные выступления казаков. П. И. Мельников- Печерский о раскольниках 

(«Письма о расколе»). Подавление восстания, организованного К. Булавиным. Переселение 

некрасовцев на Кубань; их походы на Дон и на Волгу. Взаимоотношения с Россией и с 

Крымским ханством. «Заветы Игната». Система управления у казаков-некрасовцев. Основные 

занятия и уклад жизни. Быт и культура некрасовцев. Начало распада некрасовской общины на 

Кубани. Переселение в Турцию. 

Тема 6. Кубань во внешней политике России XVIII в. 

Попытка Петра I закрепиться на берегах южных морей. Строительство Азовского флота и его 

главной базы - Таганрога. Военные действия на Азовском море. Кубанский поход Ф. М. 

Апраксина. Адрианопольский мирный договор.Начало Русско-турецкой войны 1735-1739 гг. X. 

А. Миних. Воссоз¬дание флота на юге России и взятие Азова. П. П. Бредаль. П. П. Ласси. 

Действия донских казаков и калмыков. Дондук-Омбо. Крымский поход 1737 г. Завершающий 

этап и итоги войны. Белградский мир.Обострение борьбы между Россией и Турцией за 

обладание Северо-Западным Кавказом. Выдающиеся победы русского оружия. Русско-

турецкая война 1768-1774 гг. Военные действия на земле Кубани. П. А. Румянцев. А. Н. 

Сенявин. Кубанский корпус в Русско-турецкой войне. Кючук-Кайнарджийский мирный 

договор.Роль Кубани в русско-турецких отношениях на рубеже 1770-80-х гг. Присоединение 

Крыма и Прикубанья к России. Русско-турецкая война 1787-1791 гг. Разгром Батал-паши. 

Взятие Анапы под командованием И. В. Гудовича. Ясский мирный договор. Расширение и 

укрепление границ Российской империи. 

Тема 7. А. В. Суворов во главе Кубанского корпуса 

А. В. Суворов - военачальник, политик, дипломат. Кубанская оборонительная линия. 

Командующий войсками в Крыму и на Кубани. Присяга ногайцев на верность России. Разгром 

мятежников. Строительство Фанагорийской крепости. Вклад А. В. Суворова в военную науку 

и освоение Кубани. Генералиссимус в исторической памяти кубанцев. 

Тема 8. История формированияЧерноморского казачьего войска 
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Рождение Войска верных казаков. Сидор Белый. Антон Головатый. Участие казаков в военных 

экспедициях. Формирование Черноморского казачьего войска. Подготовка черноморцев к 

переселению. «Жалованная грамота» Екатерины II Черноморскому войску от 30 июня 1792 г. 

Тема 9. Начало заселения Правобережной Кубани 

Переселение черноморцев. Кошевой атаман Захарий Чепега. Организация кордонной стражи. 

Военизированный быт казаков. «Порядок общей пользы». Войсковые казачьи регалии. 

Символы атаманской власти (бунчук, пернач, булава). Основание первых 40 куренных 

селений.Служба донских казаков на Кавказской линии. Волнения в донских полках - реакция 

на решение об их переселении на Кубань. Н. И. Бело- горохов. Начало формирования 

линейного казачества. Кубанский казачий линейный полк. Организация кордонной стражи на 

р. Кубани. Выбор места для войскового города: стратегическая выгода и природно-

климатические условия. Проблемы датировки основания Екатеринодара. Развитие города, его 

специфика. Екатерина II в исторической памяти кубанцев. Социальные выступления адыгов и 

казаков. Бзиюкская битва (1796 г.). Персидский поход. «Персидский бунт» (1797 г.). Т. 

Котлярев1 ский, Ф. Дикун, О. Шмалько и др. участники событий. Борьба казаков за 

сохранение демократических традиций запорожской вольницы. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1ч) 

Основные потоки русских переселенцев на Кубань. Некрасовцы в Прикубанье. А. В. Суворов 

на Кубани. Черноморцы и линейцы: общее и особенное. Казачьи атаманы. Исследовательский 

проект на одну из тем: «Приобретения и потери России в ходе Русско-турецких войн XVIII в.»; 

«История возникновения населѐнных пунктов Краснодарского края на месте (или вблизи) 

суворовских укреплений и крепостей» или др. 

РАЗДЕЛ III. ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ЖИТЕЛЕЙ КУБАНИ И ЧЕРНОМОРЬЯ (6 ч) 

Тема 10. Языковое разнообразие Кубани и Черноморья Кавказские языки. Адыги - 

коренные жители кубанских земель. Тюркские языки. Тюркизмы (аул, курган, кунак, казак, 

джигит, саман, очаг и др.). Семитские и финно-угорские языки. Индоевропейские 

языки.Специфика кубанских говоров. «Кубанська мова». Диалектизмы. Виды диалектизмов: 

лексические, фонетические, словообразовательные, морфологические, синтаксические, 

семантические. Топонимика Кубани. Судьба диалектов. 

Тема 11. Повседневная жизнь и традиции казачьего населения XVIII в. 

Казачьи традиции и уклад жизни. Казачье подворье в XVIII в. Подготовка к военной жизни. 

Военное мастерство. Традиционная казачья кухня. Любимые блюда казаков. Место религии в 

жизни казаков. Казачье духовенство. Первые храмы и монастыри Черномории. Православные 

праздники и обряды. Разнообразие обрядового фольклора: Святки, гадание, крещенский 

сочельник, Масленица, Прощѐное воскресенье, Великий пост, Пасха, Троица, день Ивана 

Купалы, Покров Пресвятой Богородицы. Песни кубанских казаков. 

Тема 12. Кубанская тема в письменных источниках XVIII в. 

У истоков литературы Кубани. Кубанские земли и их обитатели глазами иностранцев. 

«Путешествие из Крыма в Черкесию через земли ногайских татар в 1709 году» Феррана. 

«Путешествие по Европе, Азии и Африке» Обри де ла Мотрэ. Кубань в документах и трудах 

учѐных. Работы С. П. Гмелина, И. А. Гильденштедта, П. С. Палласа. Переселение казаков-

черноморцев на Кубань - основополагающее событие для литературы Кубани. У истоков 

литературы Кубани. «Песнь Черноморского войска» Антона Головатого - «программа» 

будущей жизни черноморцев на Кубани. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч). Быт, материальная и духовная 

культура жителей Кубани. Взаимовлияние казачьей и горской традиций. Начало формирования 

новой этнокультуры. Знакомство с народными мастерами декоративно-прикладного искусства, 

фольклорными коллективами своего населѐнного пункта. Посещение местного музея. 

Исследовательский проект на одну из тем: «Особенности повседневной жизни кубанского 

казачества»; «Православные традиции Кубани» или др. 
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Раздел VI. « Духовные истоки  Кубани» 4  часа.                                                                                                                                                                                       

Просветительская  и миссионерская  деятельность  церкви .  1 час                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Воинская  культура  казачества как  «православного  рыцарства» 1 час                                                                                                                                    

Монастыри  как  центры  духовной  культуры 1час                                                                                                                                                                      

Социальное  служение  и  просветительская  деятельность  церкви  1 час 

9 класс –( 34 ч) 

Введение (1 ч) 

Физико-географический портрет кубанского региона. История Кубани XVIII в. (повторение 

материала, изученного в 8 классе). Начало заселения кубанских земель русскими 

переселенцами и казаками. Кубань в Русс ко-турецких войнах. Образование Черноморского 

казачьего войска.Основание Екатеринодара. Традиционная культура жителей Кубани и 

Черноморья. Кубань XVIII в. в записках путешественников, трудах учѐных, в документах. 

История региона - часть истории России. Общность исторических судеб народов Кубани. 

РАЗДЕЛ I. КУБАНЬ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. (7 ч) 

Тема 1. Освоение кубанских степей 

Особенности развития России в XIX в. Кризис традиционного общества. Народная и военно-

казачья колонизация Черномории. Состав переселенцев (беглые крепостные, свободные 

крестьяне, государственные крестьяне, отставные солдаты и др.). Основание селений Ады, 

Армавир (1839), станиц Новодеревянковской, Новощербиновской, Лабин- ской, Урупской и 

др., города-порта Ейска (1848).Заселение северо-восточной части Кубани (Старой линии), 

основание станиц Тифлисской, Темижбекской, Ладожской, Казанской, Воронежской (1802-

1804 гг.). Хозяйственное освоение территории. Развитие сельского хозяйства и зарождение 

промышленности. Товарообмен и торговля как факторы сближения горцев и казаков. 

Тема 2. Черноморцы в Отечественной войне 1812 г. 

Кубанцы в боях за Отечество. Участие черноморцев в Бородинском сражении и Заграничных 

походах русской армии 1813-1814 гг. Воинская доблесть А. Ф. и П. Ф. Бурсаков, А. Д. 

Безкровного, В. В. Орлова-Денисова, Н. С. Заводовского. Казачья тактика ведения боевых 

действий. 

Тема 3. Декабристы на Кубани 

Кавказ - «тѐплая Сибирь» в судьбах участников декабрьского восстания. Вклад в развитие 

кубанского региона ссыльных декабристов Н. И. Лорера, М. А. Назимова, М. М. Нарышкина и 

др. 

Тема 4. Зарево Кавказской войны 

Кавказ в системе международных отношений. Роль Турции в усилении противоборства между 

казаками и горцами. Бой у Ольгинско го кордона. Тиховские поминовения. Меновые дворы как 

средство установления мирных отношений между горцами и казаками. Осада и взятие Анапы 

русскими войсками (1828). Заслуги в проведении этой операции А. Д. Безкровного, А. С. 

Грейга, А. С. Меншикова. Вхождение Черноморского побережья Кавказа в состав России по 

условиям Адрианопольского мирного договора (1829). 

Тема 5. Черноморская береговая линия. Активизация военных действий в Закубанье 

Борьба с работорговлей. Строительство укреплений, создание Черноморской береговой линии. 

Российские военачальники на Кубани (А. А. Вельяминов, М. П. Лазарев, Н. Н. Раевский). 

Активизация военных действий в Закубанье и на Черноморском побережье. Оборона 

Михайловского укрепления, подвиг Архипа Осипова. Деятельность наибов Шамиля в 

Закубанье (Мухаммед-Амин). 

Тема 6. Материальная культура казачьего населения Кубани в первой половине XIX в. 

Развитие образования. 

Искусство и архитектура.Курени, куренные селения. Станица как тип казачьего поселения. 

Особенности устройства усадьбы линейных и черноморских казаков. Одежда казака и казачки, 

украшения (общее и особенное у черноморских и линейных казаков). Костюм как отражение 
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социального статуса его обладателя. Становление системы образования на Кубани. Первый 

просветитель Черномории (К. В. Российский). Образование горцев Закубанья. Первые 

библиотеки. Роль Я. Г. Кухаренко, И. Д. Попко, Л. М. Серебрякова в становлении 

библиотечного дела. Научное освоение региона. Адыгские просве-тители: Султан Хан-Гирей 

(«Записки о Черкесии», «Вера, нравы, обычаи, образ жизни черкесов»), Умар Берсей («Букварь 

черкесского языка»). Л. Я. Люлье - составитель адыгейского алфавита на основе кириллицы. 

Искусство в жизни кубанцев. Традиционные ремѐсла. Создание Войсковых певческого и 

музыкантского хоров. Зарождение театрального искусства. Строительство и архитектура 

(братья И. и Е. Черники). Памятники архитектуры XIX в.: здание войсковой богадельни в 

Екатеринодаре (ныне первая городская больница Краснодара), гостиный двор в Ейске. 

РАЗДЕЛ II. КУБАНЬ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. (12 ч) 

Тема 7. Присоединение Закубанья к России. Окончание Кавказской войны 

«Черкесский вопрос» в условиях Крымской войны. Действия Мухаммед-Амина, направленные 

на объединение горских народов под знаменем независимости. Борьба Мухаммед-Амина и 

Сефер-бея за власть над черкесами. Уничтожение укреплений Черноморской береговой линии. 

Оставление Анапы и Новороссийска русскими войсками. 

Строительство укреплений в Закубанье. Основание крепости Майкоп (1857). Пленение 

Шамиля (1859), капитуляция Мухаммед-Амина. Образование Кубанской области и Кубанского 

казачьего войска (1860). Сочинский меджлис. Встреча Александра II с депутацией горцев 

(1861). Соединение русских войск в урочище Кбаада (Ясная Поляна). Окончание Кавказской 

войны (1864). Вынужденное массовое переселение горцев в Турцию. Значение присоединения 

Закубанья к России. 

Тема 8. Участие кубанцев в Крымской войне 

Формирование пластунских команд. Участие черноморцев в обороне Севастополя. Северо-

Западный Кавказ во время Крымской войны (1853-1856). Боевая доблесть пластунов. Бои за 

Таманский полуостров и участие в них казаков. 

Тема 9. Преобразования на Кубани в период общероссийских реформ 

Российская модель перехода от традиционного общества к индустриальному. Особенности 

крепостного права на Кубани. Ликвидация крепостничества в казачьей среде. Освобождение 

горцев от крепостного права. Создание класса земельных собственников. Помещичье зем-  

левладение на Кубани.Административно-территориальные преобразования. Образование 

Черноморского округа (1866). Образование Черноморской губернии (1896). Реформа судебной 

системы (станичные суды, третейские, суды почѐтных судей, окружные суды). Окружные 

сословные суды в горских округах и аульные суды. Адат - обычное традиционное право у 

мусульманских народов. Городская реформа (введение городского самоуправления в 

Екатеринодаре и Темрюке). Военная реформа (введение всеобщей воинской повинности). 

Изменения в казачьих войсках. 

Тема 10. Народная колонизация. Становление транспортной системы Кубани 

\Массовая колонизация кубанского региона и еѐ последствия. Утверждение капиталистической 

модели экономического развития Кубани. Рост численности населения. Изменения в порядке 

землепользования. Развитие водного транспорта. Строительство железнодорожных 

магистралей. Первая железная дорога Ростов - Владикавказ. Общество Владикавказской 

железной дороги. Вклад Р. В. Штейнгеля в развитие экономики региона. 

Тема 11. Земельные отношения, сельское хозяйство и торговля. Промышленность 

Правовое регулирование земельных отношений. Постановление Госсовета «О поземельном 

устройстве в казачьих войсках» от 21 апреля 1869 г. Плодородные чернозѐмные почвы - 

главное богатство Кубани. Структура земельного фонда. Особенности землепользования 

(вольнозахватная, хуторская, подворная формы). Правовое регулирование земельных 

отношений. Передельнопаевая система распределения земли. Аренда земли. Образцовое 

имение «Хуторок». Особенности развития сельского хозяйства в регионе. Ведущая роль 

животноводства. Экстенсивный характер развития животноводства. Коневодство - 
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традиционная отрасль сельского хозяйства у казаков. Скотоводство мясного и молочного 

направления. Овцеводство (грубо-шерстное и мериносовое). Экстенсивная система 

земледелия. Переход к трѐхпольному севообороту. Пропашные культуры. Товарные культуры 

(пшеница, ячмень, подсолнечник). Развитие табаководства. Возрождение садоводства. 

Виноградарство и виноделие (Л. С. Голицын, Д. В. Пиленко, Ф. И. Гейдук). Имение Абрау-

Дюрсо. Формирование рыночных отношений, развитие торговли. Кубанские ярмарки. 

Становление промышленности на Кубани. Кустарные промыслы - основа мелкотоварного 

производства. Мукомольное и маслобойное производства, развитие и механизация. 

Винокурение. Кубанские предприниматели А. М. Ерошов, Я. В. Попов, И. П. Баев, братья 

Аведовы. Первая в России нефтяная скважина. А. Н. Новосильцев - пионер нефтяной отрасли. 

Становление цементной промышленности. Металлургическое производство. Первый 

металлообрабатывающий завод К. Гусника (1886). Урбанизация - важная составляющая 

социально-экономического развития кубанского региона. Создание первых кредитно-

финансовых учреждений. Кубанские предприниматели И. П. Бедросов, Н. И. Дицман, братья 

Кузнецовы, И. И. Галанин, Е. Г. Тарасов и др. 

Тема 12. На помощь славянским братьям 

Участие кубанцев в освободительной борьбе южнославянских народов (1877-1878). 

Добровольческое движение. Действия Кавказской армии на Балканском фронте. Участие 

кубанских казаков в защите Баязета и военном походе через Марухский перевал. Действия 

казачьих формирований при обороне Шипки и взятии Плевны. Подвиги С. Я. Ку- харенко, П. 

Д. Бабыча и др. Награды за храбрость, мужество и доблесть. 

Тема 13. Общественно-политическая жизнь. Обострение социальных противоречий на 

Кубани в условиях про-ведения реформ. Распространение революционных идей на Кубани. 

Кубанские землевольцы и народовольцы (Н. Воронов, Г. Попко, П. Андреюшкин и др.). 

Марксистские кружки. Земледельческая ассоциация в станице Бриньковской. Начало 

общественной деятельности Ф. А. Щербины. Община «Криница» (1886) в Черноморском 

округе (основатель В. В. Еропкин). Деятельность правоохранительных органов.  

Тема 14. Развитие традиционной культуры во второй половине XIX в. Образование и 

культура в условиях реформирования общества 

Культурное наследие горских народов. Народная культура адыгов: традиции и новшества. 

Женский и мужской костюмы. Адыгейская кухня - наиболее устойчивый элемент 

национальной культуры. Семья и семейная обрядность. Религиозные верования. Особенности 

песенномузыкальной культуры адыгов. Черноморцы и линейцы: самобытность и 

взаимовлияние. Факторы, способствовавшие развитию культуры на Кубани в пореформенный 

период. Образовательное пространство Кубани. Открытие школ и других учебных заведений. 

Роль Ф. Н. Сумарокова-Эльстона и Русской православной церкви в развитии образования. 

Изучение кубанских земель и распространение научных знаний (В. В. Докучаев, Д. И. 

Менделеев, И. Д. Попко, П. П. Короленко, Е. Д. Фелицын, В. М. Сысоев). Кубанский 

областной статистический комитет (1879), ОЛИКО - Общество любителей изучения Кубанской 

области (1897) и их роль в развитии научных знаний. 

Печать и книжное дело. Первая региональная газета «Кубанские войсковые ведомости» (1863). 

Повседневная жизнь кубанцев в поре-форменный период. Улучшение медицинского 

обслуживания. Благо-устройство городов и станиц. Культурное обогащение досуга кубанцев. 

Войсковой сад Екатеринодара - место отдыха горожан. Дендрарий и парк «Ривьера» в Сочи. 

Музыка и театр. Деятельность любительских музыкально-творческих объединений. Развитие 

изобразительного искусства. Строительство и архитектура. Кубанские художники, 

архитекторы: П. С. Косолап, Е. И. Посполитаки, В. А. Филиппов, братья И. Д. и Е. Д. Черники. 

РАЗДЕЛ III. КУБАНСКИЕ СТРАНИЦЫ РУССКОЙ КЛАССИКИ. ЛИТЕРАТУРА 

КУБАНИ (4 ч) 

Тема 15. Русские писатели первой половины XIX в. о Кубани. Становление литературы 

Кубани 
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Кубанская тематика в «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина. А. С. Пушкин и 

Кубань. Заметки и письма А. С. Грибоедова о Кубани. Кавказские пленники (А. И. Полежаев, 

А. А. Бестужев, А. И. Одоевский). Кубань в творчестве М. Ю. Лермонтова. Становление 

литературы Кубани (К. В. Российский, Я. Г. Кухаренко). 

 Тема 16. Кубань в творчестве писателей второй половины XIX в. Развитие литературы 

Кубани 

Тема Кубани в жизни и творчестве русских писателей Г. И. Успенского, А. П. Чехова, М. 

Горького, А. И. Куприна. 

Конец XIX в. - время активного развития оригинальной литературы Кубани. «Казачий 

Цицерон» В. С. Вареник. Летописец Кубани И. Д. Поп- ко. Писательская судьба В. С. Мовы (В. 

Лиманского). Талантливый быто-писатель Н. Н. Канивецкий. Певец русской старины Д. В. 

Аверкиев. 

РАЗДЕЛ IV. КУБАНСКАЯ ОБЛАСТЬ И ЧЕРНОМОРСКАЯ ГУБЕРНИЯ В 1900-1913 гг. 

(5 ч) 

Тема 17. Социально-экономическое развитие. Кубанская область и Черноморская 

губерния в 1900-1913 гг. Продолжение аграрной колонизации региона. Социальная структура 

населения (казаки, крестьяне, мещане и др.). Особенности структуры землевладения и 

арендных отношений. Дальнейшее развитие железнодорожного транспорта. Деятельность 

акционерных обществ и монополистических объединений. Роль иностранных инвестиций в 

экономике Кубани. 

Тема 18. Развитие сельского хозяйства, торговли и промышленности 

Особенности развития сельского хозяйства в начале XX в. (изменения в отраслевой структуре, 

ослабление позиций животноводства, развитие земледелия). Зерновое хозяйство - основная 

отрасль растениеводства. Товарные культуры - пшеница, подсолнечник, табак. Развитие 

огородничества (овощеводства), садоводства, виноградарства. Расширение торгово-

хозяйственных связей с другими регионами страны, выход на мировой рынок. Развитие 

ярмарочной торговли.Экономика Кубани в период мирового экономического кризиса. 

Мукомольное и маслобойное производства - лидирующие отрасли про-мышленности. Рост 

числа акционерных предприятий. Производство кирпича и цемента - основа развития 

строительного комплекса на Кубани. Владелец кирпичных заводов Л. Н. Трахов. «Майкопский 

бум» в нефтяной промышленности. Строительство нефтеперегонных заводов (Ширванский и 

Екатеринодарский). Производство оборудования для нефтяной промышленности. 

Металлургическая промышленность. Введение в строй предприятия «Кубаноль» (1911), 

машиностроительного завода К. Гусника, чугунолитейного завода М. Мисожникова. 

Предпринимательская и благотворительная деятельность М. И. Мисожникова.  

Тема 19. Общественная ситуация и революционное движение 

Подъѐм общественного движения на Кубани. Распространение революционных идей. 

Объединения различных политических направлений и их деятельность. «Новороссийская 

республика» (декабрь 1905). Подъѐм революционного движения в Сочи. Волнения в воинских 

частях. Восстание казаков 2-го Урупского полка (декабрь 1905 - февраль 1906), 

A. С. Курганов. Выступления крестьян. Действия анархистов и террористов. Восстание 

крестьян адыгского аула Хакуриновского (1913). 

Тема 20. Культурное пространство Кубани в конце XIX - начале XX в. 

Образование и наука на Кубани. Типы образовательных учреждений. Исследования Н. И. 

Веселовского, В. И. Воробьѐва. Развитие здравоох-ранения и курортного дела. Деятельность 

С. В. Очаповского. Открытие B. А. Будзинским первого санатория в Анапе. Центры 

просветительской деятельности на Кубани. Открытие народных домов, публичных библиотек. 

Дальнейшее развитие музейного дела. Музыкальная жизнь. Собиратель казачьего фольклора 

А. Д. Бигдай. Руководители Войскового певческого хора Г. М. Концевич и Я. М. Тара-ненко. 

Уроженец Кубани оперный певец В. Дамаев. Зрелищные виды искусства на Кубани: театр, 

цирк, кино. Спортивные зрелища: конные скачки, джигитовка, скетинг, футбол и др. Развитие 
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изобразительного искусства. Деятельность «кубанского Третьякова», коллекционера Ф. А. 

Коваленко. История написания картины И. Е. Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому 

султану», роль выдающегося художника-живописца в развитии изобразительного искусства на 

Кубани. Связь творчества академика живописи А. А. Киселѐва с Кубанью.  Изменение 

внешнего облика кубанских городов. Архитектор И. К. Мальгерб и его роль в формировании 

архитектурного облика кубанской столицы. Новые памятники на Кубани: Екатерине II (1907, 

восстановлен в 2006), казакам, высадившимся на Тамани (1911). 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1ч). Основные события истории Кубани 

XIX - начала XX в. Ключевые события данного периода в контексте общероссийской истории. 

Социально-экономическое и военно-политическое развитие Кубанского края. Формирование 

культурного пространства региона. Развитие оригинальной литературы Кубани. Место и роль 

региона в истории Российского государства XIX - начала XX в. Исследовательские проекты по 

пройденному материалу.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Раздел V1. « Духовные истоки  Кубани» (4 часа) Христианские  мотивы  в культуре.                                                                                                                                                                                               

Духовные  основы  художественной  культуры  казачества.                                                                                                                                                                                                              

Духовная  лирика   кубанских  поэтов  и композиторов «Екатеринодарский                                                                                                                             

Третьяков»  - Ф.А.Коваленко  и его  дар  городу. 

2.2.2.15. Основы безопасности жизнедеятельности 

5 класс – 34 часа 

Модуль1. Основы безопасности личности, общества и государства (23 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (13 ч) 
1. Город как среда обитания (1 ч.) 

2. Жилище человека, особенности жизнеобеспечения жилища(1 ч.) 

3. Особенности природных условий в городе (1 ч.) 

4. Взаимоотношения людей, проживающих в городе, и безопасность(1 ч.) 

5. Безопасность в повседневной жизни.(1 ч.) 

6. Дорожное движение, безопасность участников дорожного движения. Пешеход. 

Велесипедист. (1 ч.) 

7. Правила безопасного поведения на объектах железной дороги(1 ч.) 

8. Пассажир. Безопасность пассажира (1 ч.) 

9. Водитель (1 ч.) 

10. Пожарная безопасность, правила   безопасного   поведения при пожаре.(1 ч.) 

11. Безопасное поведение в бытовых ситуациях,правила пользования бытовыми приборами и 

инструментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами(1 ч.) 

12. Погодные условия и безопасность человека(1 ч.) 

13. Безопасность  на  водоѐмах. (1 ч.) 

Раздел 2. Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного  характера (2 ч.) 
1. Чрезвычайные ситуации природного характера.(1 ч.) 

2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера.(1 ч.) 

Раздел 3. Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской 

Федерации (8 ч) 
1. Антиобщественное поведение и его опасность. (1 ч.) 

2. Обеспечение личной безопасности дома. (1 ч.) 

3. Обеспечение личной безопасности на улице. (1 ч.) 

4. Элементарные способы самозащиты.(1 ч.) 

5. Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины их возникновения.(1 ч.) 

6. Виды экстремистской и террористической деятельности(1 ч.) 

7. Виды террористических актов и их последствия.(1 ч.) 

8. Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и участие 

террористической деятельности(1 ч.) 

Модуль 2.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 ч) 



160 

 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (5 ч) 
1. О здоровом образе жизни. (1 ч.) 

2. Двигательная активность и закаливание организма – элементы здорового образа жизни. (1 ч.) 

3. Рациональное питание. Гигиена питания.(1 ч.) 

4. Вредные привычки и их влияние на здоровье. (1 ч.) 

5. Здоровый образ жизни и профилактика вредных привычек (1 ч.) 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (6 ч) 
1. Первая помощь при различных видах повреждений (1 ч.) 

2. Оказание первой помощи при ушибах, ссадинах (1 ч.) 

3. Первая помощь при отравлениях (1 ч.) 

4. Первая помощь при отравлениях никотином (1 ч.) 

5. Первая помощь при отравлениях  угарным газом (1 ч.) 

6. Обобщение, повторение.(1 ч.) 

6 класс – 34 часа 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (25 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. (24 ч). 
1. Природа и человек (1 ч.) 

2. Ориентирование на местности. (1 ч.) 

3. Подготовка к выходу на природу (1 ч.) 

4. Определение места для бивака и организация бивачных работ(1 ч.) 

5. Определение необходимого снаряжения для похода(1 ч.). 

6. Общие правила безопасности во время активного отдыха на природе (1 ч.) 

7. Подготовка и проведение пеших походов на равнинной и горной местности (1 ч.) 

8. Подготовка и проведение лыжных походов  (1 ч.) 

9. Водные походы и обеспечение безопасности на воде (1 ч.) 

10. Велосипедные походы и безопасность туристов. (1 ч.) 

11. Основные факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и выездном 

туризме (1 ч.)  

12. Правила безопасного поведения на объектах железной дороги  (1 ч.)  

13. Акклиматизация человека в различных климатических условиях(1 ч.) 

14. Обеспечение личной безопасности при следовании к местам    отдыха  наземными видами 

транспорта. (1 ч.).  

15. Обеспечение личной безопасности  на  водном транспорте (1 ч.) 

16. Обеспечение  личной безопасности   на   воздушном и железнодорожном транспорте (1 ч.) 

17. Автономное    существование человека в природной среде. (1 ч.) 

18. Добровольная    автономия   человека   в   природной среде. (1 ч.) 

19. Вынужденная автономия человека в природной среде. Сигналы бедствия. (1 ч.) 

20. Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном существовании 

(разжигание и типы костров, постройка временных укрытий, добыча воды, обеспечение 

питанием). (1 ч.) 

21. Опасные погодные явления. (1 ч.) 

22. Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными в природных условиях. (1 ч.) 

23. Укусы насекомых и защита от них(1 ч.) 

24. Клещевой энцефалит и его профилактика(1 ч.) 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч) 

Раздел 2. Основы, медицинских знаний и оказание первой помощи (4 ч) 
1. Личная  гигиена и  оказание    первой        помощи    в природных условиях(1 ч.) 

2. Оказание  первой  помощи при травмах. (1 ч.) 

3. Оказание первой    помощи  при тепловом  и  солнечном ударах,  отморожении и ожоге. (1 ч.) 

4. Оказание  первой  помощи при укусах змей и насекомых(1 ч.) 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни (6 ч). 
1. Здоровый образ жизни и профилактика утомления. (1 ч.) 

2. Компьютер и его влияние на здоровье. (1 ч.) 

3. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. (1 ч.) 

4. Влияние социальной среды на развитие и здоровье человека(1 ч.) 
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5. Влияние наркотиков и других психоактивных веществ на здоровье человека. (1 ч.) 

6. Профилактика употребления наркотиков и других психоактивных веществ(1 ч.) 

7 класс– 34 часа 

 Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (26 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (16 ч) 
1. Различные природные явления. (1ч.) 

2. Общая характеристика природных явлений (1ч.) 

3. Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера. (1ч.) 

4. Землетрясение. Причины возникновения и возможные последствия. (1ч.) 

5. Правила безопасного поведения населения при землетрясении. (1ч.) 

6. Расположение вулканов на Земле, извержения вулканов. (1ч.) 

7. Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия(1ч.) 

8. Смерчи. (1ч.) 

9. Наводнения.   Виды   наводнений и их причины. (1ч.) 

10.  Рекомендации    населению по действиям при угрозе и во время наводнения. (1ч.)  

11. Сели и их характеристика. (1ч.) 

12. Цунами и их характеристика. (1ч.) 

13. Снежные лавины. (1ч.) 

14. Лесные и торфяные пожары и их характеристика(1ч.) 

15. Инфекционная заболеваемость людей и защита населения(1ч.) 

16. Правила безопасного поведения на объектах железной дороги  (1ч.) 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (8 ч). 
1. Защита населения от последствий землетрясений. (1ч.) 

2.  Последствия извержения вулканов. Защита населения. (1ч.) 

3. Оползни и обвалы, их последствия. Защита населения. (1ч). 

4. Защита    населения    от последствий ураганов и бурь. (1ч.) 

5. Защита населения от последствий наводнения(1ч.) 

6. Защита населения от последствий селевых потоков. (1ч.) 

7.  Защита населения от цунами(1ч.). 

8. Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения. (1ч.) 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации (2 ч). 
1. Терроризм   и   факторы риска вовлечения  подростка в   террористическую   и   

экстремистскую деятельность. (1ч.) 

2. Роль  нравственных  позиций и личных качеств подростков в формировании 

антитеррористического  поведения. (1ч.) 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (8 ч) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (3 ч) 
1. Психологическая уравновешенность. (1ч.) 

2. Стресс и его влияние на человека. (1ч.) 

3. Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте. (1ч.) 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи(5 ч) 
1. Общие правила оказания первой помощи. (1ч.) 

2. Оказание первой помощи при попадании инородного тела в дыхательные пути (1ч.) 

3. Оказание первой помощи при наружном кровотечении (1ч.) 

4. Оказание первой помощи при ушибах и переломах. (1ч.) 

5. Общие правила транспортировки пострадавшего(1ч.) 

8 класс - 34 часа 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (23 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (16 ч) 
1. Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия (1ч.) 

2. Профилактика пожаров и организация защиты населения (1ч.).  

3. Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. Обеспечение 

личной безопасности при пожарах (1ч.) 
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4. Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей(1ч.). 

5. Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров. (1ч.) 

6. Велосипедист - водитель транспортного средства. (1ч.) 

7. Правила безопасного поведения на объектах железной дороги  (1ч.). 

8. Безопасное поведение на водоѐмах в различных условиях (1ч.) 

9. Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 

10. Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. (1ч.) 

11. Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановки(1ч.).  

12. Классификация чрезвычайных   ситуаций   техногенного характера. (1ч.) 

13. Аварии на радиационно-опасных объектах и их возможные последствия(1ч.) 

14. Аварии   на   химически-опасных объектах и их возможные последствия. (1ч.) 

15. Пожары и взрывы  на взрывопожароопасных  объектах  экономики  и их возможные 

последствия. (1ч.)  

16. Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия. (1ч.) 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 ч). 
1. Обеспечение радиационной безопасности населения. (1ч.)  

2. Обеспечение химической защиты населения. (1ч.) 

3. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных объектах. 

(1ч.) 

4. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических сооружениях. 

(1ч.) 

5. Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. (1ч.) 

6. Эвакуация населения. (1ч.) 

7. Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. (1ч.) 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 ч) 

Раздел 3. Основы, здорового образа жизни (7 ч). 
1. Здоровье как основная ценность человека. (1ч.) 

2. Индивидуальное здоровье человека, его физическое, духовное и социальное благополучие(1ч.). 

3. Репродуктивное здоровье - составляющая здоровья человека и общества. (1ч.) 

4. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и 

общества. (1ч.) 

5. Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний. (1ч.) 

6. Вредные привычки и их влияние на здоровье. (1ч.) 

7. Профилактика вредных привычек. (1ч.) 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 ч.) 
1. Первая помощь пострадавшим и еѐ значение.(1ч.) 

2. Первая помощь при отравлениях аварийно химически опасными веществами.(1ч.) 

3. Первая помощь при травмах(1ч.) 

4. Первая помощь при утоплении(1ч.) 

9 класс – 34 часа 

 Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (24 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (8 ч) 
1. Современный мир и Россия.(1 ч) 

2. Национальные интересы России в современном мире (1 ч) 

3. Основные угрозы национальным интересам и безопасности России (1 ч). 

4. Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения на национальную безопасность 

России (1 ч) 

5. Чрезвычайные ситуации и их классификация (1 ч) 

6. Чрезвычайные ситуации природного характера и их последствия (1 ч) 

7. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их причины.(1 ч). 

8. Угроза военной безопасности России.(1 ч). 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 ч). 
1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) (1 ч) 
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2. Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и обороноспособности 

страны.(1 ч). 

3. МЧС России - федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций.(1 ч). 

4. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций.(1 ч).  

5. Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций. Средства индивидуальной и 

коллективной защиты.(1 ч).  

6. Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций.(1 ч).  

7. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения.(1 ч). 

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации (9 ч). 
1. Международный терроризм - угроза национальной безопасности России. (1 ч) 

2. Виды террористической деятельности и террористических актов, их цели и способы 

осуществления.(1 ч). 

3. Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и экстремизму.(1 ч).  

4. Общегосударственное противодействие терроризму.(1 ч). 

5. Нормативно-правовая база противодействия наркотизму.(1 ч). 

6. Организационные   основы   противодействия   терроризму в Российской Федерации.(1 ч).  

7. Организационные   основы   противодействия   наркотизму в Российской Федерации.(1 ч). 

8. Правила поведения при угрозе террористического акта.(1 ч).  

9. Правила безопасного поведения на объектах железной дороги  .(1 ч) 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч). 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (9 ч) 
1. Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность.(1 ч). 

2. Здоровый образ жизни и его составляющие.(1 ч).  

3. Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. (1 ч) 

4. Ранние половые связи и их последствия.(1 ч).  

5. Инфекции,   передаваемые половым путѐм.(1 ч).  

6. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе.(1 ч). 

7. Брак и семья.(1 ч).  

8. Семья и здоровый образ жизни человека.(1 ч).  

9. Основы семейного права в Российской Федерации.(1 ч) 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (1ч). 
1. Первая помощь при массовых поражениях (практическое занятие по плану преподавателя).(1 ч) 

 

 

ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия с 

обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и 

личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений учащихся; 

формирование навыков адекватного поведения.  

Основные направления работы:  

диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности);  

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация пихоэмоционального 

состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в 

себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля);  

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию);  

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков 

социального поведения).  

Ритмика 
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Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности ребенка в процессе 

восприятия музыки. 

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоционально-

волевой, познавательной сфер, которая достигается средствами музыкально-ритмической 

деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в 

пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
Основные направления работы по ритмике: 

упражнения на ориентировку в пространстве;  

ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, упражнения на 

координацию движений, упражнение на расслабление мышц);  

упражнения с детскими музыкальными инструментами;  

игры под музыку;  

танцевальные упражнения. 

 

2.2.3 Программа духовно-нравственного развития 
Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный процесс на 

воспитание обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей 

страны, на формирование основ социально ответственного поведения.  

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной организации, семьи 

и других институтов общества.  

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является социально-

педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в области формирования личностной культуры ― 

(1
I
) 1 класс- IV классы: 

формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «становиться лучше», 

активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;   

формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», а 

также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

формирование первоначальных представлений о некоторых общечеловеческих (базовых) 

ценностях; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в достижении 

результата.  

V-IX классы: 

формирование способности формулировать собственные нравственные обязательства, давать 

элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты.  

X-XII классы: 
осуществление нравственного самоконтроля, требование от себя выполнения моральных норм,  

формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определѐнного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом;  
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осознание ответственности за результаты собственных действий и поступков.  

В области формирования социальной культуры ― 

(1
I
) 1 класс- 4 классы: 

воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре;  

формирование чувства причастности к коллективным делам;  

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им. 

V-IX классы: 

пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию и свой народ; 

формирование ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование чувства личной ответственности за свои дела и поступки; 

проявление интереса к общественным явлениям и событиям; 

формирование начальных представлений о народах России, их единстве многообразии. 

X-XII классы: 
формирование основ российской гражданской идентичности ― усвоенного, осознанного и 

принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина России; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, культурным, 

религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России; 

воспитание уважительного отношения к Закону (Основному закону ― Конституции РФ, 

законам страны), направленности на его выполнение, на соблюдение  правопорядка в 

обществе. 

В области формирования семейной культуры ― 

(1
I
) 1 класс- 4 классы: 

формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к 

старшим и младшим; 

формирование положительного отношения к семейным традициям и устоям.  

V-IX классы: 
формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к 

ним; 

активное участие в сохранении и укреплении положительных семейных традиций.  

X-XII классы: 
формирование отношения к семье как основе российского общества;  

знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 

Организация может конкретизировать общие задачи духовно-нравственного развития 

обучающихся с учѐтом национальных и региональных условий, особенностей организации 

образовательного процесса, а также потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Основные направления духовно-нравственного развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) классифицированы по направлениям, каждое 

из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся основано на 

определѐнной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их 
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обучающимися на доступном для них уровне. 

Организация духовно-нравственного развития обучающихся осуществляется по следующим 

направлениям: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека.  

воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-нравственного поведения.  

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Организация может отдавать приоритет тому или иному направлению 

духовно-нравственного развития, конкретизировать в соответствии с указанными основными 

направлениями виды и формы деятельности в зависимости от возраста обучающихся и от их 

особых образовательных потребностей и возможностей.  

В основе реализации программы духовно-нравственного развития положен принцип 

системно-деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что воспитание, 

направленное на духовно-нравственноеразвитие обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 

школьников.  

Содержание различных видов деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) должно интегрировать в себя и предполагать форми-

рование заложенных в программе духовно-нравственного развития общественных идеалов и 

ценностей.   

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) слова 

учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение, учащиеся испытывают 

большое доверие к учителю. Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, 

своей личностью формирует устойчивые представления ребѐнка о справедливости, 

человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между 

педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного развития детей. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребѐнку первый пример 

нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в нравственном развитии 

личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множеством примеров 

духовно-нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой 

истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной 

культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, 

легендах и мифах. Важно использовать и примеры реального нравственного поведения, кото-

рые могут активно противодействовать тем образцам циничного, аморального, откровенно 

разрушительного поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме 

обрушивают на детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники 

информации.  

Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) лежит в основе их «врастания в человеческую культуру», подлинной соци-

ализации и интеграции в общество, призвано способствовать преодолению изоляции про-

блемного детства. Для этого необходимо формировать и стимулировать стремление ребѐнка 

включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, 

микрорайона, участвовать в совместной общественно полезной деятельности детей и 

взрослых. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
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обязанностям человека ― 

(I
1
) I класс-IV классы: 

любовь к близким, к своей школе, своему селу, городу, народу, России;  

элементарные представления о своей «малой» Родине, ее людях, о ближайшем окружении и о 

себе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;  

уважение к защитникам Родины;  

положительное отношение к своему национальному языку и культуре;  

элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России 

и еѐ народов;  

умение отвечать за свои поступки;  

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей.  

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населѐнного пункта), в котором находится ОО.  

V-IX классы: 
представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится Организация;  

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  

уважительное отношение к русскому языку как государственному;  

начальные представления о народах России, о единстве народов нашей страны. 

X-XII классы: 
элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;  

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении;  

элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания ― 

(1
I
) 1 класс-IV классы: 

различение хороших и плохих поступков; способность признаться в проступке и 

проанализировать его; 

представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», касающиеся жизни в семье и в 

обществе; 

представления о правилах поведения в общеобразовательной организации, дома, на улице, в 

населѐнном пункте, в общественных местах, на природе;  

уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам 

и младшим;  

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;  

бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

представления о недопустимости плохих поступков; 

знание правил этики, культуры речи (о недопустимости грубого, невежливого обращения, 

использования грубых и нецензурных слов и выражений). 

V-IX классы: 
стремление недопущения совершения плохих поступков, умение признаться в проступке и 

проанализировать его;  

представления о правилах этики, культуре речи 

представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 
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X-XII классы: 
первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;  

элементарные представления о роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны;  

применение усвоенных этических норм и правил в повседневном общении; взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми.  

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни 

(I
1
) I класс-IV классы: 

первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли образования, 

труда в жизни человека и общества;  

уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе;   

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при выполнении коллективных 

заданий,  общественно-полезной деятельности;  

соблюдение порядка на рабочем месте.  

V-IX классы: 
элементарные представления об основных профессиях;  

уважение к труду и творчеству старших и младших товарищей, сверстников;  

проявление дисциплинированности, последовательности и настойчивости в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий;  

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;  

организация рабочего места в соответствии с предстоящим видом деятельности;  

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому отношению к 

результатам труда людей.  

X-XII классы: 
элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества;  

представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли образования, труда и значении 

трудовой деятельности в жизни человека и общества.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) ― 

(I
1
) I класс-IV классы: 

различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного; 

формирование элементарных представлений о красоте;  

формирование умения видеть красоту природы и человека;  

интерес к продуктам художественного творчества;  

представления и положительное отношение к аккуратности и опрятности;  

представления и отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

V-IX классы: 

формирование элементарных представлений о душевной и физической красоте человека;  

формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества; 

развитие стремления создавать прекрасное (делать «красиво»);  

закрепление интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке;  

стремление к опрятному внешнему виду;   

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

X-XII классы: 
формирование элементарных представлений о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного;  

формирование интереса к занятиям художественным творчеством. 

Условия реализации основных направлений духовно-нравственного развития 
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обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-нравственному развитию 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализуются как 

во внеурочной деятельности, так и в процессе изучения всех учебных предметов.   

Содержание и используемые формы работы должны соответствовать возрастным осо-

бенностям обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а также предусматривать 

учет психофизиологических особенностей и возможностей детей и подростков. 

1. Совместная деятельность общеобразовательной организации, семьи 

и общественности по духовно-нравственному развитию обучающихся 
Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) осуществляются не только общеобразовательной организацией, но и семьѐй, 

внешкольными организациями по месту жительства. Взаимодействие общеобразовательной 

организации и семьи имеет решающее значение для осуществления духовно-нравственного 

уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции 

сохраняют организации дополнительного образования, культуры и спорта. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного 

развития обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных 

социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива общеобразовательной 

организации. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития обучающихся 

Организация может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с традиционными 

религиозными организациями, общественными организациями и объединениями граждан ― с 

патриотической, культурной, экологической и иной направленностью, детско-юношескими и 

молодѐжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей 

деятельности базовые национальные ценности. При этом могут быть использованы различные 

формы взаимодействия: 

участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных 

религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) 

в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-

нравственного развития обучающихся; 

реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися в 

рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного развития 

обучающихся и одобренных педагогическим советом общеобразовательной организации и 

родительским комитетом общеобразовательной организации;  

проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития в 

общеобразовательной организации.  

2. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — один из самых действенных факторов их 

духовно-нравственного развития. Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы 

духовно-нравственного развития обучающихся.    

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании 

в Российской Федерации». 

Система работы общеобразовательной организации по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития 

обучающихся должна быть основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и общеобразовательной организации в 
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разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития 

обучающихся, в оценке эффективности этих программ;  

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей);  

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям);  

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей);  

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей;  

опора на положительный опыт семейного воспитания.   

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-нравственного 

развития обучающихся. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы Организации. Работа 

с родителями (законными представителями), как правило, должна предшествовать работе с 

обучающимися и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) могут 

быть использованы различные формы работы (родительское собрание, родительская 

конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание, диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др). 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития обучающихся должно 

обеспечивать формирование начальных нравственных представлений, опыта эмоционально-

ценностного постижения окружающей действительности и форм общественного духовно-

нравственного взаимодействия.   

В результате реализации программы духовно-нравственного развития должно обеспечиваться: 

приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о 

себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в 

обществе и  т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни;   

переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения к социальной 

реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса, 

общеобразовательной организации и за ее пределами);  

приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил вследствие 

участия в той или иной общественно значимой деятельности;  

развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, чувства 

патриотизма и т. д.  

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование его социальных 

компетенций становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагогов, 

других субъектов духовно-нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития должны быть предусмотрены 

следующие воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты обучающимися. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека ― 

(I
1
) I класс-IV классы: 

положительное отношение и любовь к близким, к своей школе, своему селу, городу, народу, 

России;  



171 

 

опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье.   

V-IX классы: 

начальные представления о моральных нормах и правилах духовно-нравственного поведения, 

в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

опыт социальной коммуникации.  

X-XII классы: 

ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга;  

первоначальный опыт постижения ценностей национальной истории и культуры; 

опыт реализации гражданской, патриотической позиции; 

представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания ― 

(I
1
) 1 класс-IV классы: 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации;  

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим.  

V-IX классы: 
способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей;  

знание традиций своей семьи и общеобразовательной организации, бережное отношение к 

ним. 

X-XII классы: 
нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

уважительное отношение к традиционным религиям. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни ― 

(I
1
) I класс-IV классы: 

положительное отношение к учебному труду;  

первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми;  

первоначальный опыт участия в различных видах общественно-полезной и личностно 

значимой деятельности.  

V-IX классы: 

элементарные представления о различных профессиях;  

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных видах деятельности.  

X-XII классы: 

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие;  

мотивация к самореализации в познавательной и практической, общественно-полезной 

деятельности.  

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
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эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) ― 

(I
1
) I класс-IV классы: 

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей.  

V-IX классы: 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры.  

опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе.  

X-XII классы: 

опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России;  

формирование потребности и умения выражать себя в различных доступных видах 

деятельности;  

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве общеобразовательной 

организации и семьи.  

Примерные результаты духовно-нравственного развития обучающихся имеют 

рекомендательный характер и могут уточняться Организацией и родителями (законными 

представителями) обучающихся, а также являются ориентировочной основой для проведения 

оценочной экспертизы общеобразовательной деятельности Организаций в части духовно-

нравственного развития, осуществляемой при проведении государственной аккредитации 

образовательных организаций.   

 

2.2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС — комплексная программа формирования у 

обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 

осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу 

по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни при получении начального общего образования cформирована с учѐтом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему 

году обучения; 

- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 
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- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у 

детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) 

и восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребѐнка в образовательной организации, развивающая способность понимать своѐ состояние, 

знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребѐнка в 

семье и образовательной организации. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 

возраста, опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей  работы образовательной организации, 

требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации 

всей жизни образовательной организации, включая еѐ инфраструктуру, создание 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного 

процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации рационального 

питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по еѐ реализации должны строиться на основе 

научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребѐнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

- сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

- дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 
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- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

- научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность 

на их основе самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы 

и отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

- обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 

навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

- сформировать навыки позитивного общения; 

- научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

- сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья,в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

Основные направления программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных 

норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической 

безопасности человека и природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении 

ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу - нельзя» и его 

эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, 

образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по 

следующим направлениям: 

- создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации; 

- организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

- организация физкультурно-оздоровительной работы; 

- реализация дополнительных образовательных курсов; 

- организация работы с родителями (законными представителями). 

Модель организации работы образовательной организации по реализации программы 

Работа образовательной организации по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  реализована в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной организации 

по данному направлению, в том числе по: 
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- организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального 

питания и профилактике вредных привычек; 

- организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы образовательной организации с обучающимися и родителями 

(законными представителями); 

- выделению приоритетов в работе образовательного образовательной 

организации с учѐтом результатов проведѐнного анализа, а также возрастных особенностей 

обучающихся при получении начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы образовательной организации по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная 

на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

- внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры 

обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

- лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и 

других активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 

здорового образа жизни; 

- создание в школе общественного совета по реализации Программы, 

включающего представителей администрации, учащихся старших классов, родителей 

(законных представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов, 

специалистов по охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

- проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых 

столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

- приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей  инфраструктуры 

образовательной организации включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной 

организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

- оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию образовательной организации. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 
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- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму 

учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализацию обучения, учѐт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям; 

- ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с 

детьми с ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, 

здорового образа жизни - самостоятельная работа обучающихся, направляемая и организуемая 

взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная 

работа способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает 

способность понимать своѐ состояние, знать способы и варианты рациональной организации 

режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социально-творческая и общественно полезная практика. 

 Описание  форм  и методов формирования у обучающихся экологической культуры,  

культуры здорового и безопасного образа жизни,  включая мероприятия по обучению 

правилам безопасного поведения на дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью 

и здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, процесс 

формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к 

формированию представлений о культуре здоровья и физической культуры; первоначального 

опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому 

развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

- начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа 

жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, 

биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и 

системах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического 

воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

- предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; 

демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах; 

- предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

- ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, 

занятий физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры 

ближайшего социума; 
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- включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и 

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско- родительских и семейных 

соревнований; 

- организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, 

общего и дополнительного образования. 

- коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

- фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных 

сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью; 

- дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о 

режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 

- разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-

правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения 

медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

- выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической 

культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного 

спорта, его героях, о видах спорта и т. п.); 

- совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и 

родителей; 

- ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг - самодиагностика 

состояния собственного здоровья). 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, 

созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического воспитания на 

уровне начального общего образования предполагает формирование у младших школьников 

эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости 

соблюдения норм экологической этики; представлений о экологически целесообразном 

поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут 

быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы: 

- исследование природы - познавательная деятельность, направленная на раскрытие 

тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага 

человечества (исследовательские проекты, научные мини- конференции, интеллектуально-

познавательные игры и т. д.); 

- преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 

(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации 

домашних растений, цветов и т. д.); 

- художественно-эстетические практики - общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки - обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, 

работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение природных 

объектов с эстетическими целями); 

- занятия туризмом - изменение себя в ходе преодоления природных условий в 

походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

- общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы-презентации о домашних 

животных); 

- природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные 

флешмобы). 

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 

воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 
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Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на 

дорогах: 

- конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» 

(групповые исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, 

которыми учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, 

школьников, полиции по прокладке безопасных маршрутов); 

- практические занятия на автогородке « ПДД в части велосипедистов», 

- мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 

- конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)» 

и т. д.; 

- компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 

 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и 

охраны здоровья, предусматривает: 

- внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включѐнных в учебный процесс; 

- организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов 

по избранной тематике; 

- проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 

конкурсов, праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов. 

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые образовательные 

дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, проведение досуговых 

мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию тематических дней 

здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребѐнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на 

здоровье детей, и т. п.; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

образовательной организации всех педагогов. 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной организации 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает критерии и показатели 

эффективности реализации программы формирования экологической культуры, безопасного 

образа жизни обучающихся, исходя из особенностей региона, контингента обучающихся, 

социального окружения, выбранного направления программы. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости еѐ коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в 

образовательной организации. 

Мониторинг реализации Программы включает: 
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- аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах 

охраны окружающей среды, своѐм здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 

веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте; 

- отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего 

показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного 

аппарата; 

- отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том 

числе дорожно-транспортного травматизма; 

- отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по 

болезни; 

- включение в доступный широкой общественности ежегодный отчѐт 

образовательной организации обобщѐнных данных о сформированности у обучающихся 

представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

- высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

- отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля 

и надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 

обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена 

школы; 

- повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и 

уровня эмпатии друг к другу; 

- снижение уровня социальной напряжѐнности в детской и подростковой 

среде; 

- результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

- положительные результаты анализа анкет по исследованию 

жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

 

2.2.5. Программа коррекционной работы 

Цель коррекционной работы 
Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности освоения 

АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 

разрабатывается для обучающихся сограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ– физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией 

и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная 

образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения 

лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся 

с ОВЗ, региональной специфики и возможностей образовательной организации.  
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ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные 

потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени 

при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие 

их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для 

дальнейшего обучения и успешной социализации.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образованияи 

включает в себя следующие разделы.  

2.2.5.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для 

успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации 

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 

ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Цель определяет (указывает) результат работы, ее не рекомендуется подменять 

направлениями работы или процессом ее реализации.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское). При составлении программы коррекционной работы 

могут быть выделены следующие задачи:  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения основного 

общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗс учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума образовательной 

организации(ПМПк));  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, 

доступности, последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом 

категорий обучаемых школьников.  

В программу также целесообразно включить и специальные принципы, 

ориентированные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ, такие, например, как:  

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного 

профиля в решении проблем этих детей;  
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 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в 

обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 

медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и 

ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, 

сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские работники, социальный 

педагог и др.).  

2.2.5.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы 

основного общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское – раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной 

организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной).  

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления, отражающие еѐ основное содержание: 

1.Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого – медико - педагогической помощи в 

условиях образовательной организации; 

2.Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях 

образовательной организации; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

3.Консультативная работаобеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

4.Информационно просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Диагностическая работа включает:  

своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательной организации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

изучение развития эмоционально волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ОВЗ; 
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системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребѐнка; 

анализ успешности коррекционно - развивающей работы. 

План реализации 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ОВЗ, проведение 

комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию психолого-медико-

педагогической помощи. 

Задачи 

(направления)    

 деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответствен- 

ные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Выявление состояния 

физического и психического 

здоровья детей. 

Изучение истории 

развития ребенка,  

беседа с родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя 

Сентябрь Классный 

руководитель  

Медицинский 

работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления детей с 

ОВЗ 

Создание банка данных 

обучающихся, нуждающихся 

в специализированной 

помощи 

 

Наблюдение,  

психологические 

занятия; 

анкетирование  

родителей, беседы с 

педагогами 

Сентябрь Педагог - 

психолог 

Логопед 

Углубленная  

диагностика детей с 

ОВЗ 

Получение объективных 

сведений об обучающихся на 

основании обследования 

актуального уровня 

психического и речевого 

развития, определение зоны 

ближайшего развития. 

Диагностирование 

Заполнение 

диагностических  

карт  

 

Сентябрь - 

октябрь 

Педагог-

психолог 

Логопед 

 

Проанализиро-вать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить резервные 

возможности 

Выбор индивидуальной 

образовательной траектории 

для решения имеющихся 

проблем 

Составление карт 

индивидуальной 

работы 

Октябрь - 

ноябрь 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка; уровень 

знаний по 

предметам 

 

 

Получение объективной 

информации об 

организованности ребенка, 

его умении учиться, уровне 

знаний по предметам, 

о мотивации учебной 

деятельности, трудностях в 

овладении новым 

материалом, особенностях 

личности, эмоционально- 

волевой сфере, соблюдении 

правил поведения в 

обществе,  о 

взаимоотношениях с 

Посещение семьи 

ребенка, 

наблюдение за 

ребенком в 

различных видах 

деятельности, 

изучение работ 

ученика, 

анкетирование по 

выявлению 

школьных 

трудностей,  

беседа с родителями 

и учителями- 

Сентябрь - 

октябрь 

Классный 

руководитель 

Социальный 

педагог 

Педагог- 

психолог 
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коллективом, о нарушениях 

в поведении, уровне 

притязаний и самооценке. 

предметниками. 

Анкета для 

родителей и 

учителей. 

Составление 

психолого-педагогич. 

характеристик 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

выбор оптимальных для развития ребѐнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, 

методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

коррекцию и развитие высших психических функций; 

развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребѐнка и психо коррекцию его 

поведения; 

социальную защиту ребѐнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

План реализации: 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере 

детей с ОВЗ. 

Задачи 

  (направления)     

 деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответствен- 

ные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

Планы, программы 

 

 

Осуществление 

психолого- 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

Выбор оптимальных 

для развития ребѐнка 

с ОВЗ 

коррекционных 

методик, методов и 

приѐмов обучения в 

соответствии с его 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

социальная защита 

ребѐнка в случаях 

неблагоприятных 

условий жизни при 

В течение 

года 

Классный 

руководител

ь 

Педагог-

психолог 
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психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Обеспечить 

психологическое  

сопровождение 

детей с ОВЗ 

Позитивная динамика 

развиваемых параметров 

Организация и 

проведение 

психологом 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно-

развивающих 

занятий, 

необходимых для 

преодоления 

нарушений развития 

и трудностей 

обучения. 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с ОВЗ 

Позитивная динамика 

развиваемых параметров 

Разработка  

рекомендаций для 

педагогов и 

родителей по работе 

с детьми с ОВЗ. 

Внедрение здоровье 

сберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс Организация  

и проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование  

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

В течение 

года 

Классный 

руководител

ь 

Учителя-

предметники 

Медицински

й работник 

Социальный 

педагог 

 

Консультативная работа включает: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с ОВЗ; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ОВЗ. 

План реализации: 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся 

Задачи 

(направлен.)    

Деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответствен 

ные 

Консультирование Рекомендации, приѐмы, Индивидуальные, В течение Педагог-
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педагогических 

работников по 

выбору 

индивидуально-

ориентированных 

методов и приѐмов 

работы с 

обучающимся с 

ОВЗ 

упражнения и др. 

материалы. 

групповые и 

тематические 

консультации 

года психолог 

Социальн. 

педагог 

 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

Рекомендации, приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Классный 

руководител

ь 

Консультирование 

родителей по  

вопросам выбора 

стратегии 

воспитания и 

приѐмов 

коррекционного 

обучения ребѐнка с 

ОВЗ 

Рекомендации, приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Классный 

руководител

ь 

 

Информационно просветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ОВЗ; 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

План реализации: 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

образования детей с ОВЗ со всеми участниками образовательного процесса. 

Задачи 

(направлен.)    

Деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответствен- 

ные 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам 

Организация работы  

семинаров, родительских 

собраний, тренингов и др. 

Информационные 

мероприятия 

(лекции, беседы, 

информационные 

стенды, печатные 

материалы, 

информационные 

материалы на сайте 

школы по 

разъяснению 

индивидуально-

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 
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типологических 

особенностей детей с 

ОВЗ) 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания детей с 

ОВЗ 

Организация методических 

мероприятий 

Информационные 

мероприятия 

(лекции, беседы, 

информационные 

стенды, печатные 

материалы). 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Логопед 

 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей;  

Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская  

деятельность). Результатом работы  является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно развивающую  направленность, и 

процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно 

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребѐнка. 

Название этапа 

 

Направление 

деятельности 

Планируемые результаты 

1. Этап сбора и анализа 

информации 

Информационно-

аналитическая 

Оценка контингента обучающихся для учѐта 

особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с 

целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, 

организации, 

координации 

Организационно-

исполнительская 

Особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ОВЗ при специально 

созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации  

рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики 

коррекционно-

развивающей 

образовательной среды 

Контрольно-

диагностическая  

Констатация соответствия созданных условий 

особым образовательным потребностям ребѐнка. 

4. Этап регуляции и 

корректировки 

Регулятивно-

корректировочная  

Внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения 
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детей с ОВЗ, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приѐмов работы. 

2.2.5.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

В школе создан психолого-медико-педагогический консилиум, в задачи которого входит: 

1.Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов. 

2.Выявление резервных возможностей развития. 

3.Определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в школе возможностей. 

4.Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребѐнка, 

динамику его состояния и уровень школьной успешности. 

В состав психолого-медико-педагогического консилиума входят педагог-психолог, 

социальный педагог, логопед, учитель начальных классов, зам. директора по УВР, 

медсестра (по необходимости приглашаются педагоги – предметники). Заседания 

консилиума проводятся один раз в четверть. Родители уведомляются о проведении ПМПк 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Согласно плана работы психолого-педагогического консилиума ведѐтся работа по 

нескольким направлениям: 

- мониторинг адаптивности учащихся начального образования; 

-выявление детей «группы риска»; 

-взаимодействие с классными руководителями по выявлению учащихся  «группы риска»; 

-осуществление психологической диагностики детей с девиантным поведением и школьной 

неуспеваемостью; 

- разработка коррекционно-развивающего плана сопровождения данных детей; 

- работа с семьями учащихся с ОВЗ, имеющими устойчивую дезадаптацию;  

-перспективы взаимодействия семьи и школы по вопросам преодоления трудностей в 

развитии и обучении школьника. 

2.2.5.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

специальной психологии, медицинских работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, других образовательных организаций и 

институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности 

Коррекционная работа планируется  во всех организационных формах деятельности 

образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и 

внеучебной (внеурочной деятельности).  
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Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими 

школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах 

класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным 

предметам.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (педагог-психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным 

программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы.  

При реализации содержания коррекционной работы распределены зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами, описаны их согласованные 

действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих 

детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, 

технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения 

проводятся на ПМПк МБОУ СОШ№5. 

 

2.2.5.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные).В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные 

достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом 

общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства 

адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 



189 

 

внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 

аттестации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

 

2.2.6. Программа внеурочной деятельности 

 
1. Пояснительная записка 

Важной задачей является усиление воспитательного потенциала школы,  

 обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения  

каждого обучающегося…  

                     Национальная  образовательная  

    инициатива «Наша новая школа»  

  

Признавая социализацию в качестве одной из задач  российского образования, важно вовремя 

сориентировать ребенка в современной социокультурной среде, духовном и культурном 

наследии. Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте национального 

воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках 

организации внеурочной деятельности, особенно, в условиях системы основного общего 

образования. Внеурочная деятельность - это образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной системы, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего образования. Основным 

педагогическим кредо школы признано единство образовательного пространства 

образовательного учреждения. В результате  слияния дидактической системы, системы 

воспитательной работы и сотрудничества с социокультурной средой возникает явление 

педагогического резонанса, который и является главным действующим началом формирования 

жизненной компетенции ученика. Полнота реализации воспитательного потенциала 

обеспечивается за счет взаимодействия и  интеграции, педагогического коллектива , 

организации внеурочной деятельности как в форме специальных курсов, кружков, 

исследовательских обществ учащихся, так и традиционных воспитательных мероприятий 

школы и классов.  

На средней ступени школа решает одну из главных задач - способствует сознательному 

ценностному выбору учащимся своей жизненной траектории, направления профессиональной 

самореализации.   

Основными задачами II ступени являются:  

- освоение фундаментальных теоретических основ наук;  

- развитие специальных и практических способностей учащихся;  

- овладение специальными приемами мыслительной деятельности;  

- формирование целостной картины мира;  

- овладение навыками научно-исследовательского труда;  

- психолого-педагогическое сопровождение профессионального выбора.  

В реализации внеурочной деятельности системообразующим является деятельностный подход. 

Условием обеспечения субъектной позиции обучающихся является их максимальная 

включенность в жизнь школы.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса.  

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, 

диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных 

обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он 

мог ощутить свою уникальность и востребованность.  
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Основными факторами, которые определяют модель организации внеурочной деятельности, 

являются:  

-территориальное расположение образовательного учреждения;   

-уровень развития дополнительного образования в школе;  

-программное обеспечение воспитательной деятельности учителей и классных руководителей;  

-кадровое обеспечение воспитательного процесса (наличие в школе психолога, социального 

педагога, и др.),  

-материально-техническое обеспечение воспитательной деятельности.  

Формирование модели организации внеурочной деятельности обучающихся 5-9 классов 

основывалось на целях и ценностях основной образовательной программы общего 

образования, ожидаемых результатах освоения этой программы, а так же на структуре Образа 

выпускника завершающей ступени обучения. Структура компетенций, развитие которых 

должна обеспечить образовательная среда школы, определила направления организации 

внеурочной деятельности на старшей ступни обучения. Присутствие в данной модели как 

интеллектуальных, личностных, так и мировоззренческих элементов обеспечивает целостный, 

системный взгляд на конечную цель образовательного процесса - развитие жизненной 

компетентности обучающихся в соответствии с их индивидуальными особенностями.  

Выпускник - это личность, обладающая необходимыми компетенциями для гибкой адаптации в 

условиях скоростного мира, способная находить в нѐм своѐ место, за счѐт умения критически 

мыслить, целенаправленно действовать и отличать добро от зла на основе сформированных у 

неѐ, посредством личного опыта добротворчества, инвариантных ценностных ориентиров.  

  

2. Нормативно-правовое обеспечение программы  

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от29.12.201

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования");   

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986);   

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от  29 декабря 2010 г. № 

189);   

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 

 Письмо 

Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования»   

 Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования» 

от 12 мая 2011 г. № 03-2960.  

 .   Конвенция о правах ребенка      

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;  

- Национальная образовательная инициатива «Наша Новая школа»  

- Программа развития воспитательной компоненты  

- Образовательная программа основного общего образования  

- Устав  образовательного учреждения МБОУ СОШ 5 

  

2.1. Образ выпускника  

Компетенции/ направления внеурочной 

деятельности  

II ступень обучения  
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1. Интеллектуальная компетентность  

(потенциал разума)  

 Способность человека развивать свой 

интеллект и уметь им пользоваться. 

общеинтеллектуальное направление естественно-

научное направление  

Выполнение государственного стандарта обучения 

для данной ступени. Развитая способность 

размышлять не по «шаблону» - умение 

аргументировано отстаивать свой взгляд, свое 

мнение в решении учебных задач. С другой 

стороны, умение сопоставить свою точку зрения с 

мнением других людей и выбрать наиболее 

убедительную, даже если она не совпадает с его 

первоначальной. Избирательная познавательная 

активность в соответствии с учебными 

интересами.  

2. Личностная компетентность  

(потенциал воли)  

Способность человека к самореализации; умение 

ставить цели и достигать их, выбирая 

адекватные средства. социальное направление  

Умение быстро переключаться с одного вида 

деятельности к другому (сформированное умение 

планировать, выбирать очередность целей, 

выбирать средства их достижения, самоконтроль 

результатов своей деятельности). Способность к 

распределению внимания между несколькими 

видами учебной деятельности. Осуществление 

первичного выбора будущей профессиональной 

деятельности.  

Выбор профиля, вектора дальнейшего обучения.  

Явные признаки развития самомотивации - умение 

«заставлять себя». Умение планировать не только 

режим труда, но и отдыха - «разрешать себе». 

Начальные навыки адекватной оценки своих сил 

при планировании деятельности. Умение 

структурировать свое время.  

3.Эмоциональная компетентность (потенциал 

чувств) Способность человека конгруэнтно 

выражать свои чувства, понимать и безоценочно 

признавать чувства других. социальное 

направление общекультурное направление 

Приобретение навыков распознавания эмоций и 

чувств других людей, адекватная интерпретация 

мимики, жестов. Рождение навыков 

эмоциональной рефлексии - способность понимать 

свои чувства, их причины. Умение сдерживать 

свои эмоции, придавая их выражению 

преднамеренный характер.  
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4. Потенциал тела (физическая компетентность)  

Способность развивать физическую 

составляющую здоровья, осознавать собственную 

телесность как свойство личности.  

Спортивно-оздоровительное направление  

Достаточное физическое развитие (в том числе 

выполнение школьных нормативов по физ. 

культуре). Богатый репертуар сложных движений, 

необходимых для разных видов трудовой 

деятельности. Ловкость, гибкость, подвижность 

тела. Преодоление подростковой проблемы своей 

«нормальности» - принятие своего тела, 

внешности, темпа физического развития как части 

индивидуальности. Позитивное отношение к своей 

физической природе. Формирование навыков 

поддержа- ния хорошего физического 

самочувствия (физические упражнения, 

правильное питание, режим дня) как средства 

достижения успеха в любых делах.  

5. Общественный потенциал (социальная 

компетентность)  
 Способность человека оптимально 

адаптироваться к социальным условиям, 

стремление постоянно повышать уровень 

коммуникативной компетентности.  

социальное направление общекультурное 

направление  

Сформированная потребность общения со 

сверстниками и свободное владение навыками 

конструктивного взаимодействия с ними, 

взаимопомощь, взаимовыручка как составляющие 

«кодекса чести» в общении с окружающими. 

Освоение социальных ролей трудовой 

деятельности: умение при необходимости 

подчиняться или руководить. Включенность в 

личностное общение с педагогами. Способность к 

проявлению эмпатии по отношению ко взрослым. 

Удовлетворенность своим статусом в группе 

сверстников.  

6. Творческий потенциал (креативная 

компетентность) Способность человека к 

созидающей активности, стремление творчески 

самовыражаться в деятельности.  

Способность к самостоятельной организации 

условий получения знаний, выходящих за пределы 

школьной программы. Способность к смене 

стратегии, гипотезы в процессе решения учебной 

проблемы. Интерес к различным способам 

получения  

 

художественно-эстетическое направление  знаний, особенно к самостоятельным 

формам учебной деятельности, к знаниям, 

выходящим за пределы школьных. Умение 

ставить и достигать цели самообразования. 

Культура досуга, умение интересно 

отдыхать с друзьями, активно участвовать в 

организации такого отдыха и общения. 

Преодоление потребительского отношения к 

развлечениям «мне скучно - развлеките 

меня». Умение удовлетворять любопытство 

социально- приемлемыми и безопасными 

способами.  
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7. Духовный потенциал (компетенция 

добротворчества) Способность развивать 

духовную природу человека, выражать высшие 

ценности в жизни.  

Духовно-нравственное направление  

Способность понимать интересы других людей, 

учитывать их желания и потребности при 

планировании своей деятельности. Осознание как 

ценности коллективного труда с 

общественнополезным результатом. 

Сформированная потребность в труде, включение 

ее в систему ценностей. Взрослые, успешно 

владеющие своей профессией - образец для 

отношения к делу. Отсутствие яркой 

оппозиционности по отношению ко взрослым. 

Умение заботиться о младших, о членах своей 

семьи как составляющая системы ценностей. 

Включение в личную концепцию мироздания 

осознанных понятий о добре, справедливости, 

равенстве, красоте - фундамент будущих 

гуманистических ценностей. Убежденность в 

своей «нужности людям» и обществу в целом. 

Способность к ответственному поведению. 

Интерес к использованию результатов учебной 

работы в общественно-значимых формах 

деятельности. Смягчение проявлений 

подросткового эгоцентризма. Любовь к Родине, 

мотивация увеличения ее славы своим трудом. 

Развитие экологического мышления - осознание 

личной ответственности за сохранение природы.  

Включение в систему ценностей понятий «Долг, 

Честь, Достоинство, Верность».  

Внеурочная деятельность направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей 

учащихся, путем предоставления выбора спектра занятий, направленных на развитие 

подростков.  

Тип организационной модели внеурочной деятельности:  

модель переходного периода.  

  

2.2. Цель внеурочной деятельности  
Основная идея программы  :создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, 

творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Цель программы:  
Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося .  

2.3. Задачи программы внеурочной деятельности  

- организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся совместно с 

коллективами учреждений дополнительного образования, учреждений культуры, 

физкультуры и спорта, общественными объединениями, семьями обучающихся;  

- выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к различным 

видам деятельности;  

- оказать помощь в поисках «себя»;  
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- создать условия для индивидуального развития в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  

- развить опыт творческой деятельности, творческих способностей; -создать условия для 

реализации приобретенных знаний, умений и навыков; -развить опыт неформального 

общения, взаимодействия, сотрудничества; -расширить рамки общения с социумом;  

- воспитывать культуру досуговой деятельности обучающихся.  

  

2.4. Принципы организации внеурочной деятельности   

• Принцип гуманистической направленности. В максимальной степени учитываются 

интересы и потребности детей, поддерживаются процессы становления и проявления 

индивидуальности и субъектности школьников.  

• Принцип вариативности. Культивируется широкий спектр видов (направлений), форм и 

способов организации внеурочной деятельности, представляющий для детей реальные 

возможности свободного выбора и добровольного участия в ней, осуществления проб своих 

сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для 

удовлетворения потребностей, желаний, интересов.  

• Принцип креативности. Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают развитие 

творческой активности детей, желание заниматься индивидуальным и коллективным 

жизнетворчеством.  

• Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 

Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и 

ценными для окружающих, особенно для его одноклассников, членов школьного коллектива, 

представителей ближайшего социального окружения учебного заведения.  

• Принцип социального заказа   

• Принцип целостности  

• Принцип личностно-деятельностного подхода  

• Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка)  

• Принцип кадровой политики   

  

2.5. Технологии реализации внеурочной деятельности.  
Раздел вариативной части учебного плана «Внеурочная деятельность» позволяет в 

полной мере реализовать требования федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. За счет часов на внеурочные занятия общеобразовательное 

учреждение реализует дополнительные образовательные программы, программу социализации 

обучающихся, воспитательные программы.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся будет использована 

оптимизационная модель (собственные ресурсы –учителя школы ) 

Коллектив школы  стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости 

обучающихся во второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению 

удовлетворения их личных потребностей. Дети идут на занятия по выбору в зависимости от 

своих интересов. Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее 

развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном 

этапе, осваивать культурные нормы и ценности.  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в  нашем образовательном учреждении и 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на 

их развитие.  

Организация внеурочной деятельности предполагает решение следующих задач:  

• изучение интересов и потребностей учащихся;  

• определение содержания внеурочной деятельности, ее форм и методов работы с учетом 

возраста учеников, особенностей социокультурного окружения;  

• создание условий для единого образовательного пространства;  

• привлечение к занятиям учащихся «группы риска»;  
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•  создание условий для освоения учащимися духовных и культурных ценностей, воспитания 

толерантности, формирование нравственных качеств, творческой и социальной активности.  

МБОУ СОШ № 5  реализует следующие направления внеурочной деятельности    

 Направление ________________________________ Решаемые задачи   

  

Спортивно-оздоровительное  

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, формирование 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья  

Общекультурное  Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций  

Духовно-нравственное  Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, формирование 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, религии 

своего народа.  

Общеинтеллектуальное  Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 

способствование формированию мировоззрения, эрудиции, 

кругозора. Формирование полноценного и интеллектуального 

развития учащихся  

Социальное  Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально - значимой деятельности.  
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Внеурочная деятельность в образовательном учреждении складывается из следующих видов:  

- реализация внутришкольных программ  специальных курсов, секций и кружков;  

- традиционные мероприятия воспитательной системы школы;  

- классные мероприятия в рамках планов работы классных руководителей (классные 

часы, экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно полезные практики и 

т.д.);  

- мероприятия в рамках инновационной деятельности школы (новые формы организации 

проектной деятельности учащихся и т.д.);  

- деятельность педагогических работников службы сопровождения (социального 

педагога, педагога-психолога) в соответствии с должностными обязанностями 

квалификационных характеристик должностей работников образования;  

- конкурсные программы и мероприятия различного уровня,  

- мероприятия и конкурсные программы учреждений дополнительного образования 

детей, учреждений культуры и спорта города;  

• международное сотрудничество..  

В ходе реализации программ внеурочной деятельности учащиеся получают практические 

навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, развивают свою 

коммуникативную культуру.  

        Содержательное и методическое  обеспечение занятий  внеурочной деятельностью детей  

оформляется следующим образом  (утверждѐнная программа внеурочной деятельности, 

оформленный журнал посещаемости).  

При реализации  мероприятий внеурочной деятельности будут :  

-соответствовать  возрастным особенностям обучающихся,    

- соблюдать преемственность с технологиями учебной деятельности;  

-опираться  на традиции и положительный опыт воспитательной системы школы  и   

организации внеурочной деятельности школы;  

3. Формы реализации внеурочной деятельности  

3.1.  Реализация внутришкольных программ:  
В ходе реализации программ внеурочной деятельности учащиеся 5-9 классов получают 

практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, развивают 

свою коммуникативную культуру. На средней ступени программы, ориентированы на:  

• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; • 

 приобретение школьниками опыта приобретение учащимися социального опыта;  

  

3.2. Реализация внеурочной деятельности в рамках воспитательной системы школы  

Направление развития личности  Вид и формы деятельности  

Спортивно-оздоровительное  Конкурсные  

программы, соревнования, школьная 

Спартакиада, музыкальные и спортивные 

перемены, день Здоровья. 

Общекультурное  Экскурсии, поездки ,посещение музеев, 

библиотек, выставок.  

Духовно-нравственное  Участие в деятельности военно-патриотического 

клуба, городского  
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3.3. Внеурочная деятельность, реализуемая через социокультурные связи школы  
Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с организациями, 

местным сообществом, социальными партнерами школы, с учреждениями науки, 

культуры, общественными организациями.  

№  

п/п  

Учреждения дополнительного 

образования и культуры  

Формы взаимодействия  

1.  МБОУ ДО Тимашевская детская 

школа искусств»  

• тематические праздники  

 творческие конкурсы, смотры, выставки, концерты  

2.  МБОУ ДО « ДЮСШ» города  

Тимашевск»  

занятия  обучающихся в спортивных секциях  

  соревнования, «День здоровья»  

3.  МБОУ ДО «Тимашевский центр 

дополнительного образования»  
• кружковая работа  

• конкурсы, смотры, соревнования, концерты  

  

4.  МУК ДК  • кружковая работа  

• конкурсы, смотры, соревнования, концерты            

посещение спектаклей  

6.  ФОК (бассейн и т.д.))  занятия  обучающихся в спортивных секциях  

 клуба  туристического   

краеведческих экспедициях   

Общеинтеллектуальное   НПК «Этот удивительный мир»; участие в  

конкурсных мероприятиях, олимпиа дах,  

конференциях; лекции,  

профориентационная   работа, семинары,  

дистанционные конференции;  

 

 

деловые игры, интеллектуальные игры,  

мероприятия предметных недель и декад,  

учебные сессии « Интеллект»,метапредмет.    

Социальное   Ко нкурсы социального проектирования,  

акции,проекты ,классное и школьное  

соуправление, конференции .   
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7  Городские библиотеки  •  встречи-беседы  

информационное сопровождение учебного процесса  

8  Производственные предприятия и 

учреждения города  
• учебные и познавательные экскурсии  

• профориентационная работа  

9  Достопримечательности края •   познавательные и общекультурные экскурсии  

10  Музеи:  

- школьный музей  

-городской краеведческий музей  

- музеи  Кубани 

- музеи других городов  

•   обзорные и тематические экскурсии  

  

Сотрудничество с другими организациями  

Сотрудничество с ГИБДД в рамках 

профилактической работы по  

безопасности движения  

- акции, беседы, совместные мероприятия  

- совместная профилактическая работа  

Сотрудничество с ОПДН, КДН в 

рамках профилактической работы по 

правонарушениям  

- совместная профилактическая работа по правонарушениям  

Сотрудничество с Пожарной охраной 

МЧС  

- участие команды школы в конкурсных мероприятиях, 

посещение музея при пожарной части - совместная 

профилактическая работа  

   

3.4. Внеурочная деятельность по профессиональной ориентации обучающихся  

Реализация проекта «Билет в будущее»  
Цель данного проекта: моделирование практико-ориентированной деятельности учащихся 

старшей ступени обучения, способствующей формированию и развитию коммуникативной 

одаренности. Данный проект является практико-ориентированным, основывается на 

следующих дидактико-методических принципах (развивающий характер, 

междисциплинарность, научность, преемственность, комплексность).  

 Задачи:  

1. Создание условий для формирования профессиональной готовности к решению 

инновационных задач развития школы и повышения профессионального мастерства педагогов, 

компетентно выявляющих, поддерживающих и развивающих одаренность учащихся.  

2. Создание условий и возможностей, способствующих формированию умений и навыков 

успешной социальной адаптации ученика в современном обществе.  

3. Укрепление межличностных связей внутри ученического коллектива, между учениками и 

педагогами.  

4. Расширение внешних связей с организациями города  края. 

5. Развитие исследовательской и проектной культуры в школе. Расширение числа участников 

научного общества.  

6. Расширение возможностей для одаренных выпускников школы в профессиональном 

определении и поступлении ВУЗы и техникумы.  
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7. Формирование творческой, развивающей, образовательной среды с учетом социокультурных 

возможностей территории и края , внутренних потенциалов развития школы и социального 

партнерства.  

8. Проектирование и реализация модели сопровождения, успешной социальной и 

профессиональной адаптации обучающихся.  

Школьное образование является «держателем» уникальной образовательной инфраструктуры, 

«создателем» интеллектуального и трудового ресурсов для настоящего и будущего города, 

реально осуществляет поисковую функцию по отношению к обществу, апробируя новые 

коммуникации, действия и развивающую компетенцию, суть которой состоит в обеспечении 

возможности ученику стать и быть подлинным субъектом и творцом деятельности. 

Следовательно, важно развивать в обучающихся :  

• коммуникативные навыки;  

• умение взаимодействия в различных поли- и междисскусионных областях деятельности;  

• умение приобретать знания в деятельности моделирующей будущее;  

• самостоятельно ставить задачи, интегрировать идеи, замыслы, проекты;  

• формировать, занимать и отстаивать собственные позиции;  

• сохранять индивидуальность при самореализации.  

Формы работы:  

• комплексные мониторинги, диагностирование в школе по выявлению возможностей, интересов 

и наклонностей обучающихся в мире профессий;  

• анкетирование;  

• профессиональное тестирование учащихся 9-х классов, с целью определения их 

профессионального маршрута;  

• тестирование по выявлению возможностей, интересов, наклонностей обучающихся 9 классов в 

мире профессий;  

• «Дни открытых дверей» СПО  

• Участие в НПК, круглых столах;  

• Проведение  общешкольных  мероприятий,  посвященных  профессиональным 

праздникам (День учителя,.);  

• Государственный образовательный заказ;  

• Получение целевых направлений. 

4. Условия реализации программы  

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий:  

• конкретное планирование деятельности  

• кадровое обеспечение программы  

• методическое обеспечение программы  

• педагогические условия  

• материально-техническое обеспечение  

• широкие связи школы с социокультурным пространством  

• тесное сотрудничество с родительской общественностью.  

Сотрудничество участников образовательного процесса:  
Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной дружеской 

атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи школы и семьи 

в воспитании и образовании обучающихся.  

Задачами сотрудничества являются:  

• усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи;  

• гуманизация взаимоотношений семьи и школы;  

• развитие у школьников опыта формального и неформального общения со взрослыми;  

• освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и детьми; 

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во 

внеурочной деятельности осуществляется по следующим направлениям (содержание 

сотворчества):  
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• непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной внеурочной 

работы с детьми;  

• развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной, исследовательской 

деятельности в школе и в домашних условиях и др.;  

• оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных занятий 

школьников, изготовление совместно с детьми приборов и принадлежностей для качественной 

организации данных занятий.  

  

5. Предполагаемый результат реализации внеурочной деятельности для учащихся 5-9 

классов  

В соответствии с образовательной программой, внеурочная деятельность должна иметь 

следующие результаты:  

- достижение обучающимися функциональной грамотности;  

- формирование познавательной мотивации, определяющей постановку образования;  

- успешное овладение учебного плана дополнительных общеразвивающих программ;  

- предварительное профессиональное самоопределение;  

- высокие коммуникативные навыки;  

- сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы.  

Максимальный результат проектируется согласно описанию компетентностей образа 

выпускника старшей школы.  

  

6. Мониторинг эффективности реализации программы внеурочной деятельности в 5-9 классах  

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации,  отражающей результативность модернизации 

внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим критериям:  

Задача диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те виды 

внеурочной деятельности, которыми занят школьник.   

Объекты мониторинга:  
-Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников (оценка востребованности 

форм и мероприятий внеклассной работы; сохранность контингента всех направлений 

внеурочной работы; анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворѐнности воспитательными мероприятиями)   

-Личность самого воспитанника (вовлечѐнность  обучающихся во внеурочную 

образовательную деятельность как на базе школы, так и вне ОУ)  

-Детский коллектив (развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных 

отношений)  

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации, программы 

внеурочной деятельности  обучающихся выступают:  

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, профессиональной и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении.  

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. Диагностика 

воспитания и социализации складывается из общих (системных) показателей и частной 

диагностики (анализа и самоанализа).  

Системная диагностика осуществляется с помощью объединенной карты индикаторов 

(показателей работы школы). Критерии выбраны по следующим принципам.  

1. Критерий результативности (УУД, олимпиады, победы в конкурсах, динамика 

состоящих на учете, количества учеников в школе, поступление в ВУЗы, текучесть кадров и 

т.п.) - помогает оценить результаты образовательного и воспитательного процесса в своем 

единстве в общих показателях. При неблагополучии в качестве общения участников ОП, будет 
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ухудшаться мотивация к учению, к участию в урочной так и внеурочной жизни, что, 

несомненно, приведет к снижению показателей качества обучения и росту показателей 

дезадаптивной группы. «Слабые места», за счет которых будет происходить дисбаланс 

показателей и напротив сильные стороны, которые позволят определить ресурсные проекты 

можно подробнее проанализировать по следующим показателям.  

2. Критерий вовлеченности (сколько людей участвуют в чем либо; все ли категории 

участников ОП принимают участие в жизни школы как воспитательной системы). Если нет 

мотивации находиться в школе - всем или каким-то отдельным участникам ОП, значит не 

найдена необходимая тональность в предложениях школы - надо искать, может быть от чего-то 

отказываться. Если есть стабильность или рост вовлеченности, то это говорит о правильном 

направлении работы школы, соответствии ее предложения спросу (то что предлагается - 

действительно интересно участникам ОП)  

3. Критерий возможностей (сколько конкурсов, мероприятий, творческих объединений 

учителей, родителей; обновление материально-технической базы, и пр.; для всех ли групп 

достаточно возможностей для участия в жизни школы как воспитательной системы). Мо- жет 

быть, что все предложения школы хороши, но их слишком мало. Или наоборот пред- ложений 

много, но мала вовлеченность и значит это не адекватные предложения.  

4. Критерий Качественной оценки (удовлетворенность всех участников ОП, моти- вация 

к обучению, СМИ о школе и пр.). Этот показатель нуждается в углубленной разра- ботке. 

Действительно по-настоящему оценить успешность развития воспитательной сис- темы могут 

только качественные характеристики. Но они трудно поддаются стандартиза- ции. В плане 

развития воспитательной системы школы предусмотрена работа творческих групп педагогов по 

поиску методов структурированного изучения качественных показате- лей, которые можно 

было бы присоединить к общим, количественным индикаторным по- казателям. Наряду с 

некоторыми психолого-педагогическими методиками на данный мо- мент как основной нами 

используется метод структурированного наблюдения и эксперт- ных оценок.  

Частная диагностика состояния элементов воспитания и социализации складывается из 

методов, позволяющих проанализировать качественные характеристики ее субъектов и 

параметры воспитывающей среды. Соответственно в структуре частной диагностики мы 

выделяем инструментарий для анализа и самоанализа работы педагогов (предметников и 

классных руководителей), воспитанности учащихся, а так же комфортности пребывания в 

школе участников образовательного процесса и здоровьесберегающую инфраструктуру школы.  

Диагностика комфортности пребывания в школе участников образовательного 

процесса  

Методы:  

1. Блок анкет для изучения удовлетворенности участников ОП по ступеням.  

2. Блок методик для изучения удовлетворенности ОП и анализа образовательного спроса в 

рамках предпрофильной подготовки.  

Критериями эффективности реализации школой воспитательной и развивающей программы 

является динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся.  

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогичес-кой и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

7. Кадровое обеспечение:  
В реализации программы участвуют:  

• педагоги  ОУ;  

• библиотекарь;  

• работники внешкольных учреждений дополнительного образования и культуры  

• социальный педагог  

• психолог  
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7.1. Совершенствование уровня кадрового обеспечения:  

Задачи  Мероприятия  

Подготовка педагогических 

кадров к работе с учащимися по 

внеурочной деятельности  

Индивидуальные собеседования с 

преподавателямипредметниками и руководителями кружков, 

готовыми к деятельности в данном направлении.  

Повышение методического 

уровня всех участников 

воспитательного процесса  

Семинары с психологами, специалистами внешкольных 

учреждений.  

Проведение семинаров по реализуемым программам.  

Обеспечение комфортных условий 

для работы педагогов  

Обеспечить материально-техническими средствами, 

необходимыми для осуществления внеурочной деятельности  

Создать банк методических 

разработок дел школы,   

мероприятий, событий  

Систематизация авторских разработок педагогов школы.  

Организация обмена опытом педагогов в рамках сетевого  

взаимодействия.  

Разработать систему 

диагностической  

работы педагога-психолога по 

вопросам досуговой 

деятельности учащихся.  

Диагностика запросов учащихся на организацию свободного 

времени.  

Диагностика возможностей  школы и внешкольных 

учреждений по организации свободного времени учащихся.  

Информирование педагогического коллектива о результатах 

диагностики.  

Разработать систему 

мероприятий, обеспечивающую 

повышение методического 

уровня педагогов.  

Курсы повышения квалификации по вопросам  

воспитательной и внеурочной  деятельности педагога.  

Провести педагогические советы и заседания ШМО.  

Создать банк методической 

литературы по организации досуга 

учащихся.  

Приобретение методической литературы и ее постоянное 

обновление.  

Систематизация методической литературы.   

Информирование педагогов о наличии и их знакомство с 

содержанием имеющейся методической литературы.  

  

Научно – методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во внеурочное время  

• методические пособия,  

• интернет-ресурсы,  

• мультимедийный блок.  

Материально – техническое обеспечение:  

• выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий,  

• материалы для оформления и творчества детей,  

• наличие канцелярских принадлежностей,  

• аудиоматериалы и видеотехника,  

• компьютерные классы,   

• проектор,  
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5 Этапы реализации программы 

  

 Этапы  

реализации  

Главная цель  Ведущие методы  Содержательная 

характеристика 

компонентов деятельности  

 

2017-2018 Формирование 

образовательного 

процесса, как 

экологизированной 

системы  

на основе  

интеграции урочной и 

внеурочной деятельности  

Методы 

стратегического 

планирования: 

прогнозирование,  

проектирование, 

программирование, 

моделирование  

- Разработка и  

построение концепции 

экологизации школы  

- Ознакомление  

педагогического коллектива 

с теоретическими основами 

интегрированного подхода.  

- Ознакомление  

обучающихся, родителей с 

замыслом преобразования 

образовательного 

учреждения.  

 

 

Деятельностный 

2018-2020 

Апробация 

новшеств в учебно-

воспитательном 

процессе    

Исследовательские 

методы: анализ 

научно – 

методической 

литературы, опытно 

– педагогическая 

работа  

- Опытно –  

поисковая деятельность.  

- Осмысление  

теоретических и 

методических основ 

преобразовательной 

деятельности.  

- Разработка и  

апробация 

диагностического 

инструментария изучения 

эффективности 

воспитательной системы.  

- Анализ  

результатов поисковой 

деятельности.   
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3 диагностический 

2020-2021 

Отслеживание 

результатов 

системных 

преобразований  

Методы 

планирования, 

организации и 

анализа 

практической 

деятельности   

- Освоение  

нововведений в 

воспитательном процессе.  

- «Погружение» в  

теорию и методику 

преобразовательной 

деятельности, 

направленной на 

реализацию программы  

- Формирование  

методических разработок 

педагогов.  

- Обновление  

нормативно – правовой 

базы функционирования 

образовательного 

учреждения.  

- Отслеживание  

результативности 

образовательного процесса  

 Обновление  

адекватных 

целостных 

представлений о 

реальном состоянии 

воспитательной 

системы, 

объективное 

оценивание процесса 

и результатов 

деятельности  

Сравнительная 

оценка, 

индивидуальная и 

групповая 

самооценка, анализ 

и обобщение опыта.  

- Удовлетворенн 

ость педагогов, 

обучающихся, родителей 

жизнедеятельностью 

образовательного 

учреждения, результатами 

экологизации 

воспитательной практики.  

- Обобщение и  

презентация опыта и 

результатов экологической 

деятельности.  

- Определение  

перспектив развития  

естественно-научной 

профильности  

  

  

9. Возможные сложности реализации программы и пути их преодоления.  
  

Возможные сложности 

реализации Программы  Пути преодоления возникающих проблем  

Низкая мотивация педагогов 

ОУ к участию в реализации 

программы  

Вовлечение всех педагогов ОУ в экологическую деятельность, в 

т.ч. участие в ОЭР школы  

Организация внутришкольного повышения квалификации 

педагогов, совместной проектировочной деятельности по 

реализации задач ОУ .  

Возможная ротация 

кадрового состава  

специалистов.   

Своевременное повышение квалификации новых кадров школы в 

рамках образовательных программ  и программ дополнительного 

образования детей. 
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Поддержка деятельности 

школы в образовательной 

системе района и области.  

 Активное участие  в подпрограммах Программы развития 

образования Тимашевского района, городских социально-

образовательных проектах , городских . районных  и областных 

конкурсах и олимпиадах.  

Формальный подход ОУ к 

реализации программы 

внеурочной деятельности  

Стимулирование деятельности педагогов ОУ в области 

интеграции внеурочной деятельности в образовательный 

процесса и формирование установки на получение  

положительных результатов деятельности .  

 

2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план 

Учебный план образовательных организаций Российской Федерации (далее ― Уче-

бный план), реализующих АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интелле-

ктуальными нарушениями), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм ауди-

торной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, рас-

пределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1. 13), который устанавливает сроки 

освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в течение 9-13 лет годовой и недельный учебные планы могут быть 

представлены в 4-х вариантах: 

1 вариант ― I-IV; V-IX классы (9 лет); 

2 вариант ― подготовительный первый (I1)- IV; V-IX классы (10 лет); 

3 вариант ― I-IV; V-IX; X-XII (12 лет); 

4 вариант ― подготовительный первый (I1)- IV; V-IX; X-XII (13 лет). 

Выбор вариантов сроков обучения Организация осуществляет самостоятельно с 

учетом: 

особенностей психофизического развития обучающихся, сформированности у них 

готовности к школьному обучению и имеющихся особых образовательных потребностей; 

наличия комплекса условий для реализации АООП (кадровые, финансовые и 

материально-технические). 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5 

муниципального образования Тимашевский район Краснодарского края 

для учащихся с лѐгкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) на 2019-2020 учебный год 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательной организации 
Целью образовательной организации является обеспечение выполнения требований ФГОС 

в частности обучение детей с легкой умственной отсталостью;  

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач образования обучающихся с легкой умственной отсталостью: 

-формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое); 

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

социального и эмоционального благополучия; 

-формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 
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соответствии с принятыми в семье и обществе духовно- нравственными и 

социокультурными ценностями; 

-формирование основ учебной деятельности (умение принимать, сохранять цели и 

следовать им в процессе решения учебных задач, планировать свою деятельность, 

контролировать ее процесс, доводить его до конца, адекватно оценивать результаты, 

взаимодействовать с педагогами и сверстниками);  

-создание специальных условий для получения образования в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере образования. 

Ожидаемые результаты 
Ожидаемые результаты формируются в соответствии с адаптированной основной 

образовательной программой в части реализации общеобразовательных программ по 

уровням образования: 

- основное общее образование (5- 9 классы) - расширение и углубление 

понятийной и практической основы образовательных областей, закрепление навыков 

самостоятельной учебной деятельности, завершает подготовку по общеобразовательным 

предметам в соответствии с индивидуальными показаниями учебных возможностей 

обучающихся. 

Особенности и специфика образовательной организации 
В 2019-2020 учебном году  в МБОУ СОШ № 5 в 1-4 классах  реализует федеральный 

государственный стандарт начального общего образования, в 5 - 9 классы реализует 

федеральный государственный стандарт основного общего образования, реализует 

адаптированную основную общеобразовательную программу обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 7 классе. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

МБОУ СОШ № 5 реализует основную общеобразовательную программу образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 7  

классе. 

- нормативный срок освоения  5-9 классы - 5 лет; 

Нормативная база для разработки учебного плана 
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 № 1599; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 года № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с 

изменениями. 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 

26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».  

Режим функционирования образовательной организации 

https://drive.google.com/file/d/0ByzxCsxDFDfrOEpLNW5neUxpWEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0ByzxCsxDFDfrOEpLNW5neUxpWEk/view?usp=sharing
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Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным графиком. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.3286-15 и Уставом 

образовательной организации.  

Продолжительность учебного года: 

- V-IХ классы - 34 учебных недель. 

Учебный год делится на 4 четверти. 

7 классы работают в режиме пятидневной учебной недели. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся (2.4.2.3286-15):  

- 5 класс - 29 час, 

-  6 класс – 30 часа, 

-  7 класс – 32 часа, 

-  8 класс – 33 часа; 

-  9 класс – 33 часа 

7 класс обучается в первую смену, начало занятий в 8.00 

1 урок    8.00-8.40 

2 урок    9.00-9.40 

3 урок    10.00-10.40 

4 урок    11.00-11.40 

5 урок    12.00-12.40 

6 урок    12.50 – 13.10 

7 урок    13.15 – 13.55 

Перерыв между обязательными и дополнительными и индивидуальными занятиями 

не менее 45 мин. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 7  классах - 2 ч 

(СанПиН 2.4.2.3286-15). 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 
При изучении учебных предметов обязательной части (федерального компонента) учебного 

плана  школа  использует учебники  в соответствии с приказом Минпросвещения 

России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 
Перечень предметов 

учебного плана 
Учебники 

7 класс 

1 Русский язык Н.Г. Галунчикова, Якубовская Э.В. «Русский язык 

8 класс», Просвещение 

2 Чтение З.Ф. Малышева «Чтение 8 класс», Просвещение 

3 Математика Эк В.В. Математика 8 класс,  Просвещение 

4 Информатика Семакин И Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В.Информатика  7 класс. Бином 

6 
Биология 

А.И.Никишов, А.В.Теремов «Биология. 

Животные» М., «Просвещение» 

7 
География 

Лифанова Т.М., Е.Н., Соломина  «География.8 

класс», Просвещение 

8 
История России 

Пузанов Б.П., Бородина О.И., Сековец Л.С,, 

Редькина Н.М. «История России 8 класс». Владос 

9 
Физическая культура 

Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. 

Искусство 8-9 классы. Просвещение 

10 Основы безопасности Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова 
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жизнедеятельности А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности 8 

класс. Просвещение. 

При изучении учебных предметов регионального компонента  учебного плана школа 

использует учебные пособия, в соответствии с приказом Минобрнауки России от 09.06.2016 

№ 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

Перечень предметов 

учебного плана 
Учебники 

Кубановедение 
Трехбратов Б.А.Кубановедение 7 класс. 

Перспективы образования 

Особенности учебного плана 
Учебный план для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для 

получения ими общего образования и профессиональной трудовой подготовки, 

необходимых для социальной адаптации и реабилитации  и определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Цель - обеспечение выполнения требований ФГОС для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование основ учебной деятельности (умение принимать, сохранять цели и 

следовать им в процессе решения учебных задач, планировать свою деятельность, 

контролировать ее процесс, доводить его до конца, адекватно оценивать результаты, 

взаимодействовать с педагогами и сверстниками);  

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое); 

 основное общее образование (5- 9 классы) - расширение и углубление понятийной и 

практической основы образовательных областей, закрепление навыков 

самостоятельной учебной деятельности, завершает подготовку по 

общеобразовательным предметам в соответствии с индивидуальными показаниями 

учебных возможностей обучающихся с легкой умственной отсталостью. 

Региональная специфика учебного плана 
Региональной спецификой учебного плана является: 

- ведение учебного предмета «Кубановедение», который проводить с 1 по 9 класс по 1 

часу в неделю, из части, формируемой участниками образовательных отношений; 

-  «Физическая культура» в 5 - 9 классах в объеме 3 часов в неделю;  

- Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений  

Часы школьного компонента добавляются на изучение  учебных предметов: 

Класс 
Количество 

часов 
Распределение часов 

7 2 
Кубановедение – 1 час, 

ОБЖ  – 1 час. 

Кубановедение - с целью развития и воспитания гуманной, социально активной личности, 

ответственно и бережно относящейся к богатству природы Кубани, еѐ истории, культуре, и с 

уважением – к жителям края. 
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ОБЖ - с целью формирования у обучающихся современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и 

здоровом образе жизни; 

Учебные планы для V -IX классов. Сетка учебного плана для V-IХ классов представлена в 

приложении. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную (полугодовую-Кубановедение) 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам 

четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 

учебному предмету по итогам учебного года.  

В соответствии с Положением о  формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, утвержденным решением педсовета №1 от 

29.08.2018г. (Приказ от 1.09.2018г № 183) четвертная промежуточная аттестация в 5-9 

классах проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ. 

Годовая промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится на основе результатов 

четвертных (полугодовых) промежуточных аттестаций, и представляет среднее 

арифметическое результатов четвертных (полугодовых) аттестаций. Округление результата 

проводится в сторону результатов промежуточной аттестации за последнюю четверть. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: последняя неделя учебного года. 

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ № 5 основного общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): V-IХ классы 2019– 2020  учебный  год   

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V  VI  VII  VIII  IX  Всего 

Обязательная часть  

Язык и речевая практика Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Чтение 4 4 4 4 3 20 

Математика 

 

Математика 4 4 3 3 3 17 

Информатика   1 1 1 3 

Естествознание Биология 1 2 2 2 2 6 

География 1 2 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 
Мир истории  2    2 

История Отечества   2 2 2 6 

Основы социальной 

жизни 
1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1     1 

Изобразительное 

искусство 
2     2 

Технология Профильный труд  6 6 7 8 8 35 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 27 28 30 31 31 147 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2 2 2 2 2 10 

при 5-дневной учебной 

неделе 

Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

ОБЖ 1 1 1 1 1 5 
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Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе, 

СанПин 2.4.2.2821-10  
29 30 32 33 33 157 

Коррекционно-развивающая область 5 5 5 5 5 25 

Психокоррекционные занятия 2 2 2 2 2 10 

Ритмика 1 1 1 1 1 5 

Художественный труд 2 2 2 2 2 10 

 

2.3.2.Условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
 

2.3.2.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы основного  общего образования 

  

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательной организации, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организации, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном 

стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)"обобщенные 

трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему данную 

должность. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом«Об 

образовании в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям должна осуществляться один раз 

в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательными организациями.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными 

органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. 

Проведение аттестации в отношении педагогических работников образовательных 

организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и 

частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  
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Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.. 

Образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом. Описание 

кадровых условий образовательной организации реализовано в виде таблицы.  

Образовательная организация с учетом особенностей педагогической деятельности по 

проектированию и реализации образовательного процесса составляет перечень 

необходимых должностей в соответствии с ЕКС и требованиями  профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)".  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 
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Сведения о педагогическом составе МБОУ СОШ № __5__ 

Ф.И.О. Год 

рожден

ия  

Образование Должность 

(указать 

конкретно) 

Преподаваемы

й предмет 

Общий 

педагогическ

ий стаж 

Курсы 

повышени

я 

квалифика

ции 

Квалификац

ионная 

категория 

Алексеева 

Ирина 

Викторовна 

1973 «Ленинградское педагогическое училище». 

Квалификация: «Учитель начальных классов»; 

специальность: «Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной школы». 1992 г. 

«Армавирский государственный педагогический 

университет». Квалификация: учитель 

начальных классов; специальность: «Педагогика 

и методика начального образования» с доп. 

специальностью «Педагог - психолог». 2008. 

Зам. 

директора по 

УВР 

 

Учитель 

 

 

 

Начальные 

классы 

27 лет 2019 высшая 

Антонова 

Наталья 

Владимировна 

1964 

Адыгейский государственный педагогический 

институт 

Специальность: математика 

Квалификация: учитель математики.1989  

Учитель  математика 35 2018 высшая 

Антонова Елена 

Владимировна 
1986 

ООО «Инфоурок»  

Направление: Английский язык: лингвистика и 

межкультурные коммуникации 

Квалификация: учитель английского языка 2019 

Учитель  
Английский 

язык 
1 год 2019 - 

Герасимец Юлия 

Сергеевна 
1978 

Карагандинский государственный университет 

им. академика Е.А. Букетова 

Специальность: иностранный язык 

Квалификация: учитель английского и 

немецкого языков.2006 г. 

Учитель  
Английский 

язык 
14 2018 1-ая 

Картавцева 

Елена 

Анатольевна 

1966 «Кубанский государственный университет». 

Квалификация: «Историка, преподавателя 

истории и обществоведения»; специальность: 

«История» 

Учитель История, 

обществознани

я 

31 год 2018 высшая 

Капустина Нина 

Ивановна 
1960 

Кубанский государственный университет 

Специальность: Русский язык и литература 

Квалификация: Филолог, преподаватель 

русского языка и литературы 1986  

Учитель  
Русский язык и 

литература 
33 2019 - 

Капленко 1981 «Новгородский государственный университет Учитель ИЗО 6 лет 2019 первая 
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Надежда 

Николаевна 

имени Ярослава Мудрого.» 

Квалификация: «Учитель изобразительного 

искусства и черчения». Специальность: 

«Изобразительное  искусство». 2003 г. 

Кравченко 

Ирина 

Владимировна 

1970 «Адыгейский государственный педагогический 

институт». Квалификация: «Учитель 

математики, информатики и вычислительной 

техники»; специальность: «Математика, 

информатика и вычислительная техника». 1992 

г. 

Учитель Математика 21 лет 2018 высшая 

Кудрявцева 

Наталья 

Анатольевна 

1964 «Кубанский государственный университет». 

Квалификация: «Физик» преподаватель; 

специальность: «Физика» 1987 г. 

Зам. 

директора по 

УВР 

 

Учитель 

 

 

Информатика и 

ИКТ 

30 лет 2019 высшая 

Манянина Ольга 

Алексеевна 

1972 «Кокшетауский педагогический институт им. 

Ч.Ч.Валиханова»Квалификация: учитель химии 

и биологии;специальность: химия и биология. 

1994 г. 

Учитель Химия 23 года 2019 высшая 

Мезенцева 

Светлана 

Владимировна 

1981 «Термезский государственный университет». 

Специальность: «Бакалавр по английскому 

языку». 2002 г. 

Учитель Английский 

язык 

16 лет - нет 

Мирошниченко 

Юлия Сергеевна 
1993 

Кубанский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма 

Специальность: физическая культура и спорт 

Квалификация: специалист по физической 

культуре и спорту.2015 г. 

Учитель  
Физическая 

культура 
- - - 

Осташко Ирина 

Ивановна 

1968 «Армавирский государственный педагогический 

институт». Квалификация: «Учитель начальных 

классов»; специальность: «Педагогика и 

методика начального обучения». 1990г 

Учитель Начальные 

классы 

ОПК 

25 года 2019 первая 

Перетятько 

Марина 

Олеговна 

1992 Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Кубанский 

государственный университет» 

Квалификация: педагог-психолог. 

Специальность: педагогика и психология.2015  

Учитель География 4 года 2017 нет 
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Потехина 

Наталья 

Сергеевна 

1962 Государственное учреждение «Луганский 

университет им. Тараса Шевченко» 

Квалификация: практический психолог. 

Специальность: практическая психология, 2009  

Ворошиловоградское областное управление 

культуры областной научно-методический центр 

народного творчества и культурно-

просветительной работы 

10 месячные курсы по подготовке художников-

оформителей(дано право работать художником-

оформителем и руководителем изостудии), 1985  

Учитель Кубановедение 17 лет 2019 первая 

Розенко Галина 

Юрьевна 

1965 «Ленинградское педагогическое училище» 

Квалификация: «Учитель начальных классов»; 

специальность: «Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной школы». 1984 г. 

Учитель Начальные 

классы 

35 года 2019 первая 

Суренская 

Анастасия 

Сергеевна 

1992 Краснодарский государственный университет 

культуры и искусств. Квалификация: «Лингвист, 

преподаватель»; специальность: «Теория и 

методика преподавания иностранных языков и 

культур». 2015 г. 

Учитель Английский 

язык 

4 года 2017 первая 

Ушаков 

Владимир 

Вадимович 

1966 «Кубанский государственный университет». 

Квалификация: «Филолог, преподаватель 

русского языка и литературы»; специальность: 

«Русский язык и литература». 1991 г. 

Учитель ОБЖ 

 

Технология 

28 лет 2019 нет 

Ушакова 

Татьяна 

Владимировна 

1970 «Кубанский государственный университет». 

Квалификация: «Филолог, преподаватель 

русского языка и литературы»; специальность: 

«Русский язык и литература». 1992 г. 

Учитель Русский язык и 

литература 

27 лет 2017 высшая 

Чумак Алѐна 

Юрьевна 
1998 

Кубанский государственный университет 

Направленность: Физическая культура 

Квалификация: Бакалавр.2019 

Учитель  
Физическая 

культура 
0 - - 

Шебалина Анна 

Игоревна 

1985 Кубанский государственный университет.2017 г 

Квалификация: Бакалавр 

Направленность: Физическая культура, 

Биология 

Учитель Биология 1 год - нет 
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Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических 

работников. Результативность деятельности оценивается по схеме:  

критерии оценки,  

содержание критерия,  

показатели/индикаторы.  

Показатели и индикаторы разработаны образовательной организацией на основе 

планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в 

соответствии со спецификой основной образовательной программы образовательной 

организации. Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том 

числе формирования УУД, а также активность и результативность их участия во 

внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе 

разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. 

Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся может 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. При оценке качества 

деятельности педагогических работников могут учитываться востребованность услуг 

учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; 

участие в методической и научной работе; распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по 

формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся; руководство проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со 

всеми участниками образовательного процесса и др.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС ООО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. Организация 

методической работы может планироваться по следующей форме: мероприятия, сроки 

исполнения, ответственные, подведение итогов, обсуждение результатов (но не 

ограничиваться этим). 

При этом могут быть использованы мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

ФГОС ООО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной 

программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 
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7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС СОО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации, резолюции и т. д.  

Перспективный график повышения квалификации педагогических работников  

МБОУ СОШ № 5 

№ ФИО 2019 2020 2021 2022 

 Алексеева Ирина Викторовна нач.кл.   нач.кл. 

 Антонова Наталья Владимировна   матем.  

 Антонова Елена Владимировна англ.язык    

 Булатова Лариса Ивановна  матем.   

 Буряк Ирина Петровна  нач.кл   

 Герасимец Юлия Сергеевна   Англ.яз.  

 Картавцева Елена Анатольевна  история 

обществозн 

  

 
Капустина Нина Ивановна 

русский язык 

литература 

математика физика  

 Капленко Надежда Николаевна информатика    

 Коваленко Наталья Юрьевна нач.кл.   нач.кл. 

 Кравченко Ирина Владимировна     

 Кудрявцева Наталья Анатольевна информатика    

 Логинова Ольга Вадимовна  нач.кл.   

 Ломакина Ольга Николаевна нач.кл.   нач.кл. 

 Манянина Ольга Алексеевна   химия биология 

 Мезенцева Светлана 

Владимировна 

 англ.яз   

 Мирошниченко Юлия Сергеевна  физ-ра   

 Михайлинина Людмила 

Александровна 

нач.кл.   нач.кл. 

 Молла Людмила Болеславовна  физ-ра   

 Мягкова Елена Михайловна технология    

 Осташко Ирина Ивановна нач.кл. ОПК, 

ОРКСЭ 

 нач.кл. 

 Перетятько Марина Олеговна  история обществозн

ание 

 

 Потехина Наталья Сергеевна   кубановеде

ние 

ИЗО 

 

 Розенко Галина Юрьевна нач.кл.   нач.кл. 

 Скиба Татьяна Анатольевна нач.кл.   нач.кл. 

 Суренская Анастасия Сергеевна  англ.язык   

 Тытенок Мария Васильевна     

 Ушаков Владимир Вадимович  обж   

 Ушакова Татьяна Владимировна нач.кл.   нач.кл. 

 Чумак Алѐна Юрьевна  Физ-ра   

 
Чердымова Каринэ Андреевна 

русский язык 

литература 
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 Шебалина Анна Игоревна  Физ-ра биология  

 Яровая Надежда Степановна  нач.кл.   

 

2.3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении основного общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в 

урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на 

предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования 

целесообразно применение таких форм, как учебное групповое сотрудничество, проектно-

исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, 

конференции с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять 

выбор характера самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных психофизических 

особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне среднего 

общего образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-

ориентированный характер.  

Направления работы предусматривают мониторинг психологического и эмоционального 

здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в личностном 

развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической помощи 

обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 

психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. 

Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через тематические 

родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-

педагогические консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и 

внеурочных мероприятий. Психологическая компетентность родителей (законных 

представителей) формируется также в дистанционной форме через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических 

занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

можно отнести: 

сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

развитие экологической культуры; 

дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 
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Важной составляющей деятельности гимназии является психолого-педагогическое 

сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения психологической 

компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в педагогическом 

коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого-педагогических 

кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 

профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению 

психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на 

взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам 

формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологической 

поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится 

консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), 

лекции, семинары, практические занятия. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений на уровне среднего общего образования можно выделить следующие уровни 

психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, 

на уровне образовательной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития 

профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она 

представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-

содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, 

охватывающих всех участников образовательных отношений: учеников, их родителей 

(законных представителей), педагогов.  

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего образования и 

в конце каждого учебного года; 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и психологом 

с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

В рамках психодиагностического направления проводятся диагностические мониторинги, 

которые направлены на углублѐнное психолого-педагогическое изучение личности 

старшеклассников, выявление индивидуальных особенностей, определение причин 

нарушений в обучении, воспитании и развитии. 

Психодиагностическое направление  

№ 

п\п  

Содержание работы  Цель деятельности  Сроки проведения  

1  Социометрия  Оценка межличностных 

отношений в классе  

В течение года  

2  Компьютерное тестирование 

по методике 

«Профориентатор»  

Диагностика личностных 

особенностей, 

профориентация  

В течение года  

3  Анкетирование учащихся по 

выбору направления 

дальнейшего обучения  

Изучение 

профессиональных 

планов выпускников  

В течение года  
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4  Анкетирование выпускников  Определение уровня 

удовлетворенности 

выпускников 

образовательным 

процессом  

В течение года  

5  Индивидуальная 

профориентационная работа  

Оказание 

психологической 

поддержки в 

профессиональном 

самоопределении  

В течение года  

 

Для выпускников 9-х классов в системе проводятся занятия по профориентации и 

психологической подготовке к ОГЭ, в ходе данной работы выявляются способности детей, 

формируется практический опыт в различных сферах познавательной и профессиональной 

деятельности, проводится знакомство с учебными заведениями среднего 

профессионального образования, формируются представления о требованиях 

развивающегося общества к выпускникам школы. 

На уровне  ООО с учащимися 8-9 классов в рамках классных часов проводятся 

индивидуальные и групповые психокоррекционные и развивающие занятия, направленные 

на развитие личности и индивидуальности учащихся, на регуляцию эмоционально-

волевой сферы и формирования ключевых компетенций учащихся. 

 

Развивающее и психокоррекционное направление  

№ 

п\п  

Содержание работы  Цель деятельности  Сроки 

проведения  

2  Индивидуальные консультации для 

учащихся по результатам 

диагностик  

Развитие рефлексии, 

информирование о 

личностных особенностях  

В течение года  

3  Индивидуальные консультации для 

родителей учащихся по 

результатам диагностик  

Оказание психологической 

поддержки родителям и 

организация условий 

взаимопонимания и 

помощи  

В течение года  

 

2.3.2.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и  объем 

(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования бюджетного  учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств 

на основе государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях 



220 

 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы основного общего образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования; 

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если 

иное не установлено законодательством. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов 

включаются расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 

внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная 

организация); 

общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в 

расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование 

на региональном уровне следующих положений: 

сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций); 

возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения государственного задания. 
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Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующим поправочным коэффициентом (0,95) и локальным 

нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об 

оплате труда работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций: 

фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей 

частей. Диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 25 до 40 %; 

базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников;  

объем фонда оплаты труда педагогического персонала – 68 % от общего объема фонда 

оплаты труда; 

базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

соотношение фонда оплаты труда административно-управленческого, педагогического,  

учебно-вспомогательного и прочего персонала; 

соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 
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В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы основного общего 

образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной 

программы основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации образовательной программы основного общего 

образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, и отражает его в 

своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.). 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы в соответствии с законом  (пункт 10 ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы основного общего образования определяет нормативные 

затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования), связанных с 

оказанием государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных 

программ в в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, 

ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год определяются по формуле: 

Р iгу= Niочр ×ki, где: 

Рiгу– нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год; 

Niочр–нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной 

организации на соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

Niочр=N гу+Nон , где 
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Niочр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги; 

Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле: 

Nгу= Noтгу +Nyp, где 

Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления навыплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги; 

Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами 

качества оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 

непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги (учебно-

вспомогательный, административно-управленческий и прочий персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, 

с учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 

персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат 

и надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в сельской местности. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам 

организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги 

основного общего образования: 

реализация образовательных программ основного общего образования может 

определяться по формуле: 

Nотгу = Wer × 12 × К1 × К2, где: 

Nотгу–нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги 

по предоставлению основного общего образования; 

Wer– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в 

предшествующем году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или категорию 

обучающихся (при их наличии); 

K2– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэффициента 

– 1,302. 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые 

невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с 

оказанием i-той государственной услуги и к нормативным затратам на содержание 
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имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по 

формуле: 

, где 

– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (учебно-вспомогательного, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 

государственной услуги); 

 – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных 

затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

 – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании 

договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственных услуг (далее – нормативные затраты на содержание недвижимого 

имущества); 

– нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на 

приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо 

ценного движимого имущества); 

– нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

– нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

– прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (учебно-вспомогательного, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 

государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по штатному 

расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы, 

оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной 

организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, канализацию, вывоз 

жидких бытовых отходов; 

2) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

3) нормативные затраты на потребление тепловой энергии.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 
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нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств 

и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, 

сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией 

в предыдущем отчетном периоде (году). 

 

2.3.2.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Материально-техническая база образовательной организации должна быть приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательной организации, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

Для этого образовательная организация разрабатывает и закрепляет локальным актом 

перечни оснащения и оборудования образовательной организации. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования  ФГОС, требования Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966.;перечни рекомендуемой 

учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные 

региональными нормативными актами и локальными актами образовательной 

организации, разработанными с учетом местных условий, особенностей реализации 

основной образовательной программы в образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной организации, реализующей 

основную образовательную программу основного общего образования, создаются: 

учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

помещения для медицинского персонала; 

административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и 

необходимым инвентарем.  

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 



226 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 
При изучении учебных предметов обязательной части (федерального компонента) учебного 

плана  школа  использует учебники  в соответствии с приказом Минпросвещения 

России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 
Перечень предметов 

учебного плана 
Учебники 

7 класс 

1 Русский язык Н.Г. Галунчикова, Якубовская Э.В. «Русский язык 

8 класс», Просвещение 

2 Чтение З.Ф. Малышева «Чтение 8 класс», Просвещение 

3 Математика Эк В.В. Математика 8 класс,  Просвещение 

4 Информатика Семакин И Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В.Информатика  7 класс. Бином 

6 
Биология 

А.И.Никишов, А.В.Теремов «Биология. 

Животные» М., «Просвещение» 

7 
География 

Лифанова Т.М., Е.Н., Соломина  «География.8 

класс», Просвещение 

8 
История России 

Пузанов Б.П., Бородина О.И., Сековец Л.С,, 

Редькина Н.М. «История России 8 класс». Владос 

9 
Физическая культура 

Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. 

Искусство 8-9 классы. Просвещение 

10 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова 

А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности 8 

класс. Просвещение. 

При изучении учебных предметов регионального компонента  учебного плана школа 

использует учебные пособия, в соответствии с приказом Минобрнауки России 

от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

Перечень предметов 

учебного плана 
Учебники 

Кубановедение 
Трехбратов Б.А.Кубановедение 7 класс. 

Перспективы образования 

 

2.3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

единая информационно-образовательная среда страны; 
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единая информационно-образовательная среда региона; 

информационно-образовательная среда образовательной организации; 

предметная информационно-образовательная среда; 

информационно-образовательная среда УМК; 

информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требованиям 

и обеспечивать использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в исследовательской и проектной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования 

и структурирования текста средствами текстового редактора; 

записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий; 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

поиска и получения информации; 
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использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах); 

вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажеров; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования 

его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 



229 

 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

учѐт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требованиям 

и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса  

обеспечивают возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования 

и структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трѐхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 
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геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных тренажѐров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
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организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности  обеспечены расходными материалами. 

Технические средства:  

АРМ – 8 шт. (в кабинетах: математики, русского языка, начальных классов) 

60 – ПК (40 рабочих) 

20 – ноутбуков (15 рабочих) 

Интерактивная доска -  10 шт.  

Интерактивный АПК – 1 (кабинет информатики и математики)17 

Интерактивный школьный тир «Боец» - 1 (кабинет ОБЖ) 

Система для голосования – 5 (русский язык, к.17, начальные классы, 1) 

Документ камера – 4 (начальные классы) 

Микроскоп цифровой – 6 (кабинеты начальных классов) 

Лабдиск «Гломир» - 1 (кабинет начальных классов) 

Лабораторное оборудование – 9 (кабинеты начальных классов, физики, химии) 

Цифровая лаборатория – 1 (кабинет физики) 

Магнитные плакаты – 11 (кабинеты начальных классов) 

Принтеры – 26  

Проекторы – 13 

МФУ с крышкой Canon IR 32018 (ксерокс) – 2 

Сканер - 8 

Оборудование для школьного пищеблока: 

вентиляционное оборудование – 1 

столы разделочные – 8 

машина посудомоечная – 1 

универсальная кухонная машина – 1 

весы площадные – 1 

пекарский шкаф – 1 

полка - кухонная 

Теллурий – 1 (кабинет географии) 

Локальная сеть 

Интерактивные учебные пособия – 37 (кабинеты химии, физики, кубановедения, 

математики, начальных классов) 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажѐр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 

для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории 

по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого 

взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для 

совместного удалѐнного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка 

программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных 

программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа,  географическая 
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карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-

тренажѐры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажѐры; электронные практикумы. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО. 

 

2.3.2.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

основной образовательной программой основного  общего образования 

В школе  определены все необходимые меры и сроки по приведению информационно-

методических условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования; 

установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС ООО; 

разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

2.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей 

формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную 

свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и 

жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими 

субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в 

ФГОС ООО и выстроенную в ООП образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система государственно-

общественного управления, характерными чертами которой являются совместная 

деятельность государственных и общественных структур по управлению 

образовательными организациями; процедура принятия решений, которая включает 
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обязательное согласование проектов решений с представителями общественности; 

делегирование части властных полномочий органов управления образованием структурам, 

представляющим интересы определенных групп общественности; разработка механизмов 

(способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов между 

государственными и общественными структурами управления. В связи с этим к 

формированию системы условий могут быть привлечены различные участники 

образовательных отношений.  

 

2.5. Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий 

Дорожная карта по формированию необходимой системы условий  реализации  

основного общего образования (ФГОС ООО) в МБОУ СОШ № 5  муниципального 

образования Тимашевский район 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

1.Наличие решения органа 

государственно-общественного 

управления о реализации ФГОС ООО  

Август, 2017  

2. Разработка и утверждение плана-

графика  реализации ФГОС ООО 

Август, 2017 

 

3. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы требованиям 

ФГОС ООО (цели образовательного 

процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-

техническое обеспечение и др.) 

Август, 2017 

4.  Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

основного общего образования основной 

образовательной программы основного 

общего образования МБОУ СОШ№ 5 

Июнь-август, 2017 

5.  Утверждение основной 

образовательной программы 

образовательной организации 

 

август, 2017 

 6.  Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации 

в соответствие с требованиями ФГОС 

основного общего образования и 

тарифно-квалификационными 

характеристикамии профессиональным 

стандартом 

Август,2017 

7.  Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии 

с ФГОС основного общего образования 

Август, 2017 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

8.  Доработка: 

– образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного 

графика; 

– положения о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы; 

– положения о формах получения 

образования 

Август, 2017  

 

 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

В течение года 

 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

В течение года 

 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

В течение года 

 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношенийпо  

организации введения ФГОС ООО. 

В течение года 

 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного 

образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

В течение года,  

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

Май, 2018 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

деятельности 

4. Привлечение органов 

государственно-общественного 

управления образовательной 

организацией к проектированию 

основной образовательной программы 

основного общего образования 

В течение года 

 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1.Анализ кадрового обеспечения 

реализации ФГОС основного общего 

образования 

Август, 2018. 

2. Создание (корректировка) 

плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательной организации 

в связи с введением ФГОС основного 

общего образования 

Август, 2018  

3. Корректировка плана научно-

методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС основного 

общего образования. 

В течение года,  

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных 

материалов о реализации ФГОС 

В течение года,  

2. Информирование родительской 

общественности о реализации ФГОС 

В течение года,  

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС и 

внесения возможных дополнений в 

содержание ООП ОО 

В течение года 

 

4. Разработка и утверждение локальных 

актов, регламентирующих: организацию и 

проведение публичного отчета 

образовательной организации 

В течение года 

 

VI. Материально- 

техническое обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 

образования 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС основного 

общего образования 

Август, 2018 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС 

В течение года 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

В течение года 

 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

В течение года 

 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

В течение года 

 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

В течение года 

 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

В течение года 

 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

В течение года 
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2.6. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И МОНИТОРИНГА ВНЕДРЕНИЯ ФГОС ООО  в  

МБОУ СОШ №5 на 2017-  2023 годы 

Объект контроля Субъект 

контроля 

Сроки  

контроля 

Методы сбора 

информации 
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сроки 

% выполн. 

Степень освоения педагогами 

новой Образовательной 

программы 

Педагоги В течение уч. года Собеседование с 

педагогами, 

изучение 

документации, 

тестирование 

Степень обеспеченности 

необходимыми материально – 

техническими ресурсами 

Материально

-технические 

ресурсы 

В течение уч. года Изучение 

документации 

  Образовательная программа: 

-разработка предметных 

образовательных программ; 

-разработка модели внеурочной 

деятельности; 

-разработка планируемых 

результатов; 

-разработка учебного плана; 

-разработка программы духовно-

нравственного развития 

воспитания и развития; 

-разработка программы  

формирования культуры 

здорового образа жизни; 

-разработка программы 

коррекционной работы и 

организация работы по 

программе; 

-разработка системы оценки 

планируемых результатов 

освоения программы основного 

образования. 

Образователь

ный процесс 

В течение уч. года Изучение 

документации, 

семинар, педсовет, 

собеседования 

Приведение нормативной базы 

школы  в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО 

Устав ОУ, 

локальные 

акты 

сентябрь 

2017г. 

Изучение 

документации 

Определение метапредметных 

навыков обучающихся по итогам 

каждой четверти 

Диагностиче

ские работы 

В соотв. с планом  Изучение 

документации, 

собеседование 

Мониторинг сформированности 

навыков обучающихся по 

результатам каждой четверти 

Обучающиес

я  

В течение уч. года Тестирование 

Организация работ по внесению 

изменений в локальные акты, 

регламентирующих установление 

заработной платы. 

Локальные 

акты  

Сентябрь 

2017г. 

Изучение 

документации 

Проведение работ по укреплению 

материально-технической базы 

школы 

Оснащенност

ь 

материально-

техническим

и ресурсами 

В течение уч. года 

В соотв. с графиком 

поставки учебного 

оборудования 

2017-2023гг 


