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1. Адаптированные рабочие программы. 

1.1. Русский язык 

            Планируемые результаты освоения учебного предмета Русский язык ,7 класс 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР 

АООП ООО соответствуют ФГОС ООО. 

                 Предметные результаты освоения учебного предмета 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

  

                        Личностные результаты: 
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1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира;готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно- 

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты по направлениям: 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 
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• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2.  Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач: 

• определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 
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• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6.  Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской  деятельности  (приводить  объяснение  с  изменением  формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные  причины, возможные  последствия заданной причины,  самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 
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7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

•  ориентироваться  в  содержании  текста,  понимать  целостный  смысл  текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9.  Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 
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выдвигать  контраргументы,  перефразировать  свою  мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

•  устранять  в  рамках  диалога  разрывы  в  коммуникации,  обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12.  Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

•  использовать  компьютерные  технологии  (включая  выбор  адекватных  задаче 

инструментальных  программно-аппаратных  средств  и  сервисов)  для  решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Содержание учебного курса 

Русский язык как развивающееся явление.( 1ч) 

Повторение изученного в 6 классе 1ч 

Причастие как часть речи. 5ч 
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Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. 

Действительные и страдательные причастия. 

Одна и две буквы н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

Слитное и раздельное написание не с причастиями. 

Деепричастие как часть речи.4ч 

Деепричастный оборот. 

Запятые при деепричастном обороте. 

Раздельное написание не с деепричастиями. 

Наречие как часть речи.7ч 

Употребление наречий в речи. 

Слитное и раздельное написание не с наречиями на –о и –е. 

Буквы о и е после шипящих на конце наречий. 

уквы о и а на конце наречий. 

Мягкий знак после шипящих на конце наречий 

Предлог как часть речи.3ч 

Употребление предлогов. 

Слитное и раздельное написание производных предлогов. 

Союз как часть речи.4ч 

Простые и составные союзы. 

Союзы сочинительные и подчинительные. 

Слитное написание союзов тоже, также, чтобы. 

Частица1ч 

Отрицательные частицы не и ни. 

Междометие как часть речи. Дефис в междометиях.1ч 

 

1.2. Литература 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

       Адаптированная рабочая программа  разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

по литературе,  программы для общеобразовательных учреждений под редакцией В. Я. 

Коровиной (М: «Просвещение») с учетом психофизических особенностей обучающихся с 

ОВЗ – задержка психического развития 
Программа для детей с ОВЗ 7 вида соответствует программе массовой 

общеобразовательной школы   
          Изучение литературы учащимися 7  класса с задержкой психического развития 

направлено на достижение личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и предметных результатов.   

                                                Предметные результаты:   

Обучающийся  научится:   

 понимать основное содержание художественного текста, воспринимаемого на слух; 

выделять основную мысль, структурные части исходного текста;   

 выделять в тексте главную и второстепенную информацию; разбивать текст на смысловые 

части и составлять простой план; отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; 

владеть ознакомительным и изучающим видами чтения;   

 прогнозировать содержание текста по заголовку, названию раздела учебника; извлекать 

информацию из толковых словарей; правильно расставлять логические ударения, паузы; 

выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух;   

 подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя его строение, тип речи; создавать 

устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; выражать свое 

отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых средств и интонации;   
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 осознать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой 

культуры;   

 аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать своё чтение;   

 понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции;   

 анализировать текст на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.   

  

                                          Личностные результаты:   

У обучающегося будут сформированы:   

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам 

литературы;   

 понимание роли литературы в жизни человека;   

 интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-

исследовательской деятельности;   

 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников;   

 понимание причин успеха в учебе;   

 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей;   

 общие представления о рациональной организации мыслительной деятельности;   

 самооценка на основе заданных критериев успешности учебной деятельности;   

 ориентация в поведении на принятые моральные нормы;   

 понимание чувств одноклассников, учителей;   

 представления о значении литературы для познания окружающего мира.   

  

                                       Метапредметные результаты:   

Регулятивные:   

Обучающийся научится:   

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя;   

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя;   

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале;   

 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном уровне;   

 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил;   

 выполнять учебные действия в устной и письменной речи;   

 принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения;   

 осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в доступных видах учебно-

познавательной деятельности;   

 понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике;   

 выполнять действия в опоре на заданный ориентир;   

 воспринимать мнение и предложения (о способе решения учебной задачи) сверстников;   

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной 

задачи;   
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 на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя делать 

выводы о свойствах изучаемых объектов;   

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане;   

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в действия с наглядно-образным материалом.   

  

                                            Познавательные:   

Обучающийся научится:   

 осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 

полученные от взрослых;   

 использовать символические варианты записи; кодировать информацию в знаково-

символической форме;   

 на основе кодирования строить несложные модели литературоведческих понятий;   

 строить сообщения в устной и письменной форме;   

 проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по 

представлению, сопоставление и противопоставление), понимать выводы, сделанные на 

основе сравнения;   

 выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные 

признаки;   

 проводить аналогию и на ее основе строить выводы;   

 в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов;   

 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения;   

  

под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной 

информации;   

 работать с дополнительными текстами и заданиями;   

   

 соотносить содержание схематических изображений с записью;   

 моделировать задания на основе анализа жизненных сюжетов;   

 устанавливать аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, 

обобщения;   

 строить рассуждения о языковых явлениях;   

 пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения практических задач.   

  

                                              Коммуникативные:   

Обучающийся научится:   

 принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые 

коммуникативные средства;   

 допускать существование различных точек зрения;   

 стремиться к координации различных мнений; договариваться, приходить к общему 

решению;   

 использовать в общении правила вежливости;   

 использовать речевые средства для передачи своего мнения;   

 контролировать свои действия в коллективной работе;   

 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы;   

 следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной 

деятельности;   

 строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию;   

 использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач.   
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корректно формулировать свою точку зрения;   

 проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности;   

 контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный контроль.   

                        Личностные результаты обучения:   

Обучающиеся  должны:   

 уметь реализовывать теоретические познания на практике;   

 осознавать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии;   

 понимать важность ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию;   

 умение объективно производить оценку действия других и самооценку своих действий;   

 уметь определять границы собственного знания и «незнания»;   

 проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания;   

 уметь отстаивать свою точку зрения;   

 критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия;   

 испытывать чувство гордости за российскую науку;   

 признавать право каждого на собственное мнение;   

 уметь слушать и слышать другое мнение;   

 уметь оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения;   

 понимать необходимость ответственного, бережного отношения к окружающей среде;   

 проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы.   

  

Содержание  учебного предмета 

 

 7  класс  

  

Устное народное творчество – 3 ч.  

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение не нравственных свойств 

русского народа, прославление мирного труда. Микула - носитель лучших человеческих 

качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, 

физическая сила).  

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник. Бескорыстное служение 

Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — 

основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина бору.) (Для внеклассного 

чтения.)  

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины, поэтичность. Тематическое 

различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного 

стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.)  

«Калевала» - карело-финский мифологический эпос, «отражение жизни народа, его 

национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и 

ведьма Лоухи как представители светлого и тёмного миров карело-финских эпических песен. 

(Для внеклассного чтения.)  

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 

представлений). Былина. Руны, логический эпос (начальные представления).  

  

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение 

в них духа народного языка.  

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 

выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. 
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Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, 

метафоры).  

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, 

поговорки (развитие представлений).  

Из древнерусской литературы – 2 ч.  

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре 

и Февронии   Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн 

любви и верности. Народно - поэтические мотивы в повести.  

Теория литературы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные 

представления).  

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование 

традиции уважительного отношения к книге.  

Теория литературы. Летопись (развитие представлений).  

  

Из русской литературыXVIII века – 1 ч.  

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учёном и поэте.  

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский 

престол ея Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в 

будущем русской науки и её творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний 

на благо Родины важнейшей чертой гражданина.  

Теория литературы. Ода (начальные представления).  

  

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте.  

«Река времён в своём стремленьи…», «На птичку...», «Признание». Размышления о 

смысле жизни, о  судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества.  

Из русской литературы XIX века – 18 ч.  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе.  

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу 

пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. 

Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских 

солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и 

Карла XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». 

Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. 

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси.  

Теория литературы. Баллада (развитие представлений).  

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как 

образ древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как 

о нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим 

поколениям.  

«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя 

как художественный приём. Отношение рассказчика к героям повести и формы его 

выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение 

«маленького человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства 

и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в повести.  

Теория литературы. Повесть (развитие представлений).  

  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.  

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины бытаXVI века, их значение 

для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова 
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с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его 

готовность стоять за правду до конца.  

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 

произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы 

гусляров. Язык и стих поэмы.  

«Когда волнуется желтеющая нива…», «Молитва», «Ангел».  

Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, 

оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное эй 

природы и её проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») - готовность ринуться 

навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое на земле.  

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений).  

  

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.  

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение 

предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе 

за освобождение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл 

противопоставления. Патриотический пафос повести. Особенности изображения людей и 

природы в повести.  

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 

литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия).  

  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.  

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и 

обездоленным. Характер главного героя. Мастерство в изображении пейзажа. 

Художественные особенности рассказа.  

Стихотворения в прозе.   

«Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной язык 

как духовная опора человека.   

«Близнецы», «Два богача». Нравственности и человеческие взаимоотношения.  

Теория литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные 

представления).  

  

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе.  

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа 

поэмы. Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за осуждёнными мужьями в 

Сибирь. Художественные особенности исторических поэм Некрасова.  

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу 

народа. Своеобразие некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.)  

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха (развитие 

понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные 

представления).  

  

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте.  

Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин».  

Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского 

«рыцарства», противостоящего самовластию.  

Теория литературы. Историческая баллада (развитие представлений).  

  

Смех сквозь слёзы, или «Уроки Щедрина»   

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе.  
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«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные 

пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение 

покорности мужика. Сатира в «Повести...».  

«Дикий помещик». (Для самостоятельного чтения.)  

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие представлений).  

  

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о 

писателе (детство, юность, начало литературного творчества).  

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Маmаn» и 

др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, 

анализ собственных поступков.  

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие 

понятия). Герой-повествователь (развитие понятия).  

  

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова»   

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.  

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и 

угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии как средство юмористической 

характеристики. «Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах 

А.П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.)  

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие 

представлений).  

«Край ты мой, родимый край...» (обзор)  

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе.  

В. Жуковский. «Приход весны», И. Бунин. «Родина», А.К. Толстой. «Край ты 

мой, родимыйкрай...», «Благовест».  

Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, 

миросозерцания.  

  

Из русской литературы XX века – 8 ч.  

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.  

«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: гость взаимопонимания детей и 

взрослых.  

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. (Для внеклассного чтения.)  

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе.  

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых 

мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алёша, 

бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы 

народа.  

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного чтения.)  

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 

Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений).  

  

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ  о писателе.  

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче». Мысли автора о роли поэта в жизни человека и общества. Своеобразие 

стихотворного ритма, словотворчество Маяковского.  

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на 

мир: безразличие, бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического 

героя стихотворения.  

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение 

знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления).  
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Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе.  

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие 

героев. Гуманистический пафос произведения.  

  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.  

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих 

людей, душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — 

незаметный герой с большим сердцем. Осознание необходимости состраданий и уважения к 

человеку. Неповторимость и ценность каждой человеческой личности.  

  

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.  

«Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображённые 

поэтическим зрением Пастернака. Сравнений и метафоры в художественном мире поэта.  

Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений).  

  

На дорогах войны (обзор)  

 Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в 

стихотворениях поэтов — участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, 

А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики.  

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления).  

  

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе.  

«О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические 

проблемы, поднятые в рассказе.  

Теория литературы. Литературные традиции.   

  

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе.  

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. 

Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим 

людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей 

природе. Взаимосвязь природы и человека.  

1.3. Родной язык 

                                                  Предметные результаты 
1. совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

2. понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3. использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4. расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий родного языка; 

5. формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста; 

6. обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 
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7. овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

8. формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

 

Регулятивные 

  Обучающийся научится: 
 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временной перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ. 

Коммуникативные 

 Обучающийся  научится: 
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 
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 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи; 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнѐра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 
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 в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные 

 Обучаюшийся научится: 
 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с 

большим объѐмом; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно - 

следственных связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения,выявляемые в ходе исследования; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

 работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 

 Обучающийся  получит возможность научиться: 
 основам рефлексивного чтения; 

 ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения 

и эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

Личностные результаты 
В рамках когнитивного компонента у  обучающегося сформируется: 

o образ социально-политического устройства — представление о 

государственной организации 

России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных 

праздников; 

o знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах 

России; 

o экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; 

знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях; 
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o ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 

понимание конвенционального характера морали. 

В рамках ценностного и эмоционального компонента 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего 

и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента 
 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

 готовность к выбору профильного образования. 

 Обучающийся получит возможность для формирования: 
 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Планируемые результаты освоения программы 7-го класса 
Изучение предмета «Русский родной язык» в 7-м классе должно обеспечивать 

достижение предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, 

умениями, навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными и 

коммуникативными универсальными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе 

освоения содержания учебного предмета «Русский родной язык» в 7-м классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

основного общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце третьего года изучения курса русского родного языка в основной 

общеобразовательной школе предметные результаты должны отражать сформированность 

следующих умений. 

«Язык и культура»: 
 пояснять внешние причины изменений в русском языке; приводить примеры; 

 приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру страны; 

 приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка; 

 выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

текстах; 
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 распознавать и характеризовать устаревшую лексику (историзмы, архаизмы); 

понимать особенности её употребления в текстах; 

 определять значения лексических заимствований последних 

десятилетий; целесообразно употреблять иноязычные слова; 

 объяснять происхождение названий русских городов (в рамках 

изученного); 

 регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о 

назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: 

толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари 

пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные этимологические 

словари; словари синонимов, антонимов. 

«Культура речи»: 
 соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён 

существительных, имён прилагательных, глаголов (в рамках изученного); 

 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с 

учётом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы; 

 употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

 соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; 

 корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках изученного); 

 употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учётом 

стилистических норм современного русского языка; 

 анализировать и различать типичные речевые ошибки; 

 редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

 выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

 анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь; 

 корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам современного 

литературного языка; 

 редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падежных форм, 

в частности родительного и творительного падежей; 

 соблюдать русскую этикетную манеру общения; 

 использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального 

русского речевого этикета; 

 использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова и особенностей его 

употребления; 

 использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические 

словари для определения нормативных вариантов произношения и правописания; 

 использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также 

в процессе редактирования текста; 

 использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

 использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в 

письменной речи. 

«Речь. Речевая деятельность. Текст»: 
 анализировать логико-смысловую структуру текста; распознавать виды абзацев; 

 распознавать и анализировать разные типы заголовков текста; 
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 анализировать и создавать тексты рекламного типа, притчи; 

 анализировать и создавать текст в жанре путевых заметок; 

 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном 

общении: убеждение, комплимент, спор, дискуссия; 

 уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения; 

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

 строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, 

рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-

научной дискуссии; 

 владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

Содержание учебного предмета 

                                                           Раздел 1. Язык и культура (6 ч) 
Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей 

общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и 

изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие слова 

как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления 

предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из общественной 

жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. 

Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке синонимы. Группы 

лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов лексики между 

активным и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом речевом 

контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и т. п.). 

                                                        Раздел 2. Культура речи (6 ч) 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы 

ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего 

времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с 

непроизводными предлогами (нА дом‚ нА гору). 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паронимы 

и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы 

управления, функциональностилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типичные 

речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки в речи. Глаголы 1-го лица единственного числа 

настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1-го лица 

настоящего и будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, 

утвердить)‚ формы глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в 

повелительном наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висящий – 

висячий, горящий – горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях 

и справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической нормы (махаешь – 

машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, 

облагораживать). 

Речевой этикет. Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ 

средний темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. 

Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в 

разговоре. 

Невербальный (несловесный) этикет общения. 

                              Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (5 ч) 
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Традиции русского речевого общения. 

Коммуникативные стратегии и тактики устного общения:убеждение, комплимент, 

уговаривание, похвала, самопрезентация и др. 
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Текст как единица языка и речи. Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, 

информативность, связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: 

индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-

дедуктивные) структуры. Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказательство, 

объяснение. Сильные позиции текстов, их типы. Информативная функция заголовков. 

Функциональные разновидности языка. 
Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять 

собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и 

структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстовая информация в текстах 

художественного стиля речи. Притча. 

Резерв учебного времени – 2 ч. 

 

1.4. Родная литература 

1.Планируемые результаты. 

  Предметные результаты. 
-  осознанно воспринимать и понимать текст; различать фольклорные и литературные 

произведения, обращаться к пословицам, поговоркам в различных ситуациях речевого 

общения; 

-  целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

-    определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

-   видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку; 

-  осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

-  воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

-  определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

-    выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

-  сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

-   работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Личностные результаты 

•  совершенствование духовно-нравственных  качеств личности,  воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 

культурам других народов; 

•  использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет  ресурсы и др 

Метапредметные результаты:  
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•  умении  понимать  проблему,   выдвигать  гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

•  умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

•  умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

2.Содержание курса 

 Введение (1ч) 

Своеобразие курса родной русской литературы в 7 классе. Значение художественного 

произведения в культурном наследии России. Роль родного слова в формировании личности 

человека. 

Из  литературы 18 века (1 ч) 

  И.И.Дмитриев. Поэт и видный государственный чиновник. Русская басня. Отражение 

пороков человека в баснях «Два веера», «Нищий и собака», «Три льва», «Отец с сыном». 

Аллегория как основное средство художественной выразительности в баснях. 

Из  литературы 19 века. (4ч ) 

Ф.Н.Глинка. Краткие сведения о поэте-декабристе, патриоте, высоко оцененном 

А.С.Пушкиным. Основные темы, мотивы. Стихотворения «Москва», «К Пушкину» 

К.М.Станюкович. Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика рассказа. Милосердие и 

вера в произведении писателя.  

А.П.Чехов. «Тоска»,  «Смех сквозь слезы». 

В.М.Гаршин. Психологизм произведений писателя. Героизм и готовность любой ценой к 

подвигу в рассказе «Сигнал». 

Из литературы 20 века (11ч) 

А.Т.Аверченко. Сатирические и юмористические рассказы писателя. О серьезном - с 

улыбкой Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и грустный смех Аркадия Аверченко. 

Ю.М.Нагибин. Основные вехи биографии Ю.М.Нагибина. Произведение писателя о великих 

людях России. «Маленькие рассказы о большой судьбе». Страницы биографии космонавта 

Юрия Алексеевича Гагарина 

В.О.Богомолов. Краткие сведения о писателе-фронтовике. Рассказ «Рейс «Ласточки». Будни 

войны на страницах произведения. Подвиг речников. 

Ю.Я.Яковлев. Тема памяти и связи поколений. Рассказ - притча «Семья Пешеходовых». 

Средства выразительности в произведении. 

B.Н.Крупин. Краткие сведения о писателе. Тема детского сострадания на страницах 

произведения «Женя Касаткин». 

C.А.Баруздин. Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и 

ложная красота. Мой ровесник на страницах произведения «Тринадцать лет». 

А.В. Масс. Фантазийный мир моего сверстника на страницах рассказа «Расскажи про Иван 

Палыча». 

Е.В. Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Образ героини произведения: красота 

внутренняя и внешняя. 

Е.А.Евтушенко. Краткая биография. Стихотворение «Картинка детства». Взгляд на вопросы 

нравственности. 

Н.Заболоцкий. «Некрасивая девочка». Вечная проблема красоты (внешней и внутренней). 

В.Астафьев. «Мальчик в белой рубашке». Трагедия матери, потерявшей ребенка. 

1.5.Иностранный язык 

Курс английского языка имеет цель: комплексное решение задач, стоящих перед предметом 

«иностранный язык», а именно формирование иноязычной коммуникативной компетенции 

учащихся, понимаемой как их способность и готовность общаться на английском языке в 
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пределах, определенных компонентом ФГОС по иностранным языкам и примерной 

программой. 

Эта цель подразумевает решение следующих задач:  

• развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на слух и 

письме на английском языке;  

• развитие и образование учащихся средствами английского языка, а именно:   

а) осознание ими явлений действительности, происходящих в англоговорящих странах, через 

знания о культуре, истории и традициях этих стран; 

б) осознание роли родного языка и родной культуры в сравнении с культурой других 

народов;  

в) понимание важности изучения английского языка как средства достижения 

взаимопонимания между людьми;  

г) развитие их познавательных способностей, интереса к учению. 

Коррекционные образовательные задачи: 

-осуществлять индивидуально-ориентированную педагогическую, психологическую помощь 

детям с ОВЗ, 

- оказывать помощь детям, испытывающим трудности в усвоении образовательных 

программ по английскому языку, 

- совершенствовать речевое развитие,  

- развивать словесно-логическое мышление,  

- развивать навыки самоконтроля и самооценки. 

Учебный аспект. 

В 7-м классе преимущественное внимание отводится обучению диалогической 

речи. Акцент при обучении диалогической речи делается не на репродукцию образцовых 

диалогов, а на развитие механизмов диалогического общения: развитие реакции на реплику 

собеседника, выбор адекватной стратегии и тактики общения, перехват инициативы и т.д. 

В 7-м классе осуществляется развитие таких речевых умений как умения вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен 

мнениями. 

К концу 7-го класса учащиеся должны уметь без предварительной подготовки вести 

несложную беседу с речевым партнёром в связи с предъявленной ситуацией общения, а 

также содержанием увиденного, услышанного или прочитанного, адекватно реагируя на его 

реплики, запрашивая уточняющие сведения и побуждая собеседника к продолжению 

разговора, используя речевые формулы и клише этикетного характера в рамках языкового 

материала 2-го - 7-го классов. Высказывание каждого собеседника должно содержать не 

менее 4-6 реплик, для детей с ОВЗ 2-3 реплики. 

Одной из проблем детей с ОВЗ является неумение общаться. При обучении детей с ОВЗ 

диалогической речи наиболее целесообразно использовать доступные для понимания 

обиходные ситуации, которые могут быть разыграны по ролям. Драматизация - это один из 

самых эффективных способов при формировании данного вида речевой деятельности. 

1. Монологическая речь. В 7 классе продолжается обучение монологической речи и 

предусматривает овладение учащимися следующими умениями: 

2. -кратко высказываться о фактах и событиях, используя  такие коммуникативные типы 

речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные 

суждения; 

3. -передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

4. -делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания - до 6 - 10 фраз, для детей с ОВЗ до 3-5 фраз. В связи 

с тем, что монологическая речь у детей с ОВЗ не сформирована, можно использовать 

опорные схемы или конспекты или дать задания на описание картин. Для детей с ОВЗ очень 

важно проговаривать то, что они делают, то есть вербализация действий. 
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Чтение. В 7-м классе чтение выступает как средство и цель обучения ИЯ. В первой своей 

функции тексты для чтения используются в качестве зрительного подкрепления и 

содержательной базы при обучении говорению. Развитие умения читать остаётся одной из 

главных целей обучения в 6-м классе, реализация которой происходит как в учебнике, так и в 

книге для чтения. Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение) – reading fo rthe main idea; с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение) –reading for detail; с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение) – reading for 

specific information. Особое внимание следует уделить подбору текстов для чтения, с учетом 

лексики и грамматического материала, интереса детей данного возраста. Тексты для 

чтения желательно соотносить с картинками, задания к ним составлять на отгадывание, 

подстановку слов, выбор фактов из текста, сравнение. На чтение и перевод прочитанного 

нужно отвести больше учебного времени. Особое внимание следует уделить переводу, 

поскольку при этом дети с ОВЗ осознают смысл прочитанного и таким образом у них 

исчезает боязнь перед незнакомым текстом. Объем домашнего чтения, предлагаемого во II 

полугодии VI класса, значительно сокращен. Оно проходит на посвященных ему уроках, для 

домашней работы задания даются выборочно. 

Аудирование. Обучение аудированию занимает существенное место в процессе обучения 

ИЯ в 7-м классе. Аудирование выступает в двух функциях: как средство и как цель обучения. 

Как средство обучения аудирование используется тогда, когда в ходе прослушивания 

аутентичных текстов учащиеся знакомятся с новым лексическим и грамматическим 

материалом (при этом аудирование часто сочетается со зрительной опорой), упражняются в 

узнавании на слух и припоминании уже известного материала, подготавливаются к беседе по 

прослушанному. 

5. Вместе с тем аудирование является одной из основных целей обучения. В 6-м классе 

развиваются и совершенствуются сформированные ранее навыки и умения в данном 

виде речевой деятельности. В каждом цикле уроков имеются специальные тексты для 

аудирования, которые постепенно усложняются за счёт включения нового лексического 

и грамматического материала. Общий объём лексических единиц для аудирования в 7 

классе - 400. Для учащхся с ОВЗ аудирование текстов рекомендуется значительно 

сократить, либо давать их сильным группам учащихся, так как для детей с ОВЗ 

характерно возникновение проблем при аудировании устной речи, особенно связных 

текстов, диалогической речи, так как они испытывают «трудности в звуковом анализе и 

фонематическом слухе». Они нечетко воспринимают обращенную речь, не 

дифференцируют сходные звуки, поэтому необходимо использовать зрительные опоры 

при аудировании или заменить их другими заданиями, например словарной работой. 

6. Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает развитие 

умений: 

7. - выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

8. - выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

9. - выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

10. Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 6 класса, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания 

текста для аудирования - до 2 минут. 

Письменная речь. Письмо рассматривается как цель и как средство обучения. Овладение 

письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объёмом до 30 

слов, включая адрес), выражать пожелания; 

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 
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 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного 

письма 50-60 слов, включая адрес. 

Для детей с ОВЗ письмо используется только как средство обучения. 

Желательно сократить объем письменных упражнений, которые основаны на трудно 

усваиваемых детьми грамматических явлениях, а оставшиеся тщательно разбирать или 

выполнять в классе. 

Воспитательный аспект 

Согласно концепции коммуникативного обучения ИЯ воспитание пронизывает весь процесс 

обучения. Воспитательный процесс УМК-7 определяется содержанием, ориентированным на 

усвоение общечеловеческих ценностей. Главная задача компонентов УМК - воспитание 

уважительного и толерантного отношения к другой культуре, более глубокое осознание 

своей родной культуры. Каждый цикл, равно как и отдельные уроки, предоставляет 

достаточно возможностей для достижения воспитательных целей. 

Сравнивая своё собственное отношение к общечеловеческим ценностям с отношением к ним 

британских сверстников, дети учатся понимать друг друга. 

Развивающий аспект 

Интеллектуальное развитие учащихся является одной из главных задач обучения 

иноязычной культуре в 7-м классе. Во всех компонентах УМК практически отсутствуют 

задания, ориентированные на механическое заучивание и воспроизведение материала. 

Учебный процесс строится как процесс решения постоянно усложняющихся 

речемыслительных задач, требующих от учащихся интеллектуальных поисковых усилий. 

Большинство упражнений ориентировано на «зону ближайшего развития» учащихся. 

Продолжается работа по формированию устойчивого интереса и мотивация к дальнейшему 

изучению иностранного языка. Основная цель изучения иностранных языков для детей с 

ОВЗ - развивающая, «не знания, а развитие». На уроках иностранного языка необходимо 

развивать у этих учащихся: 

 память 

 речь 

 восприятие 

 мышление 

 кругозор 

Развивающее обучение средствами иностранного языка достигается за счёт вовлечения 

учащихся в творческую деятельность. В учебнике предусмотрены задания, связанные с 

разработкой проектов различной тематики. Работа над проектами развивает воображение, 

фантазию, творческое мышление, самостоятельность и другие качества личности. 

Продолжается работа над развитием у учащихся учебных умений . Для детей с ОВЗ одним из 

основных видов деятельности является игра. Именно в игре эти дети расслабляются, 

проявляют творчество, поэтому в коррекционной деятельности необходимо включать 

игровые моменты. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  «Английский язык» для 

обучающихся с ОВЗ. 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ОВЗ 

в освоении адаптированной образовательной программы, коррекция недостатков в 

физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная 

адаптация.  

Освоение адаптированной образовательной программы обеспечивает достижение 

обучающимися с ОВЗ трех видов результатов: личностных, метапредметных и 

предметных.  

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

обучающимися с ОВЗ включают индивидуально-личностные качества и социальные 
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(жизненные) компетенции, социально значимые ценностные установки, необходимые для 

достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся с ОВЗ в 

культуру, овладение ими социокультурным опытом.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ личностные результаты освоения адаптированной образовательной 

программы должны отражать: 

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

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям; 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

в том числе с использованием информационных технологий;  

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации.  

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность 

решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем 

адаптированной образовательной программой основного общего образования.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной 

программы должны отражать: 

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

и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 



29 
 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, 

соответствующем индивидуальным возможностям;  

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Предметные результаты освоения адаптированной образовательной программы с учетом 

специфики содержания предметных областей включают освоенные обучающимися знания и 

умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения.  

Для успешного освоения учащимися с ОВЗ адаптированной образовательной программы 

необходимы особые условия, соблюдение которых обеспечит положительный результат в 

работе. 

Предметными результатами изучения курса«Английский язык» в 7-м классе для детей 

с ОВЗ являются: 

Говорение 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, сообщать краткие сведения о своем 

городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления. 

Аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов и выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные. 

Чтение 

 читать аутентичные с пониманием основного содержания (определять тему, выделять 

основную мысль, выделять главные факты, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

Письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец.  

В области познавательных УУД обучающийся научится: 

- ориентироваться в учебной книге и других книгах комплекта, умение находить нужную 

информацию и использовать ее в поставленных целях; 
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- работать с разными видами подачи информации (таблицы, текст, иллюстрации, схемы в 

доступном данному возрасту виде); 

- работать с текстом (прогнозировать содержание по заголовку, данным к тексту рисункам, 

списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения и т. п.); 

- сравнивать языковые явления (родного и иностранного языка) на уровне звуков, букв, слов, 

словосочетаний; 

- действовать по образцу при выполнении упражнений. 

 

В области коммуникативных УУД обучающийся научится: 

- начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая 

вопросы и переспрашивая; 

- работать в  разных формах  учебной кооперации (работа в паре. группе) и проигрывать 

разные социальные роли; 

- владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций. 

 

В области регулятивных УУД обучающийся научится: 

- осуществлять  самонаблюдение, самоконтроль, самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах; 

- следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

Содержание учебного курса «Английский язык» 7 класс для обучающихся с ОВЗ. 

11. Основные содержательные линии предмета «Английский язык» определены стандартами 

среднего общего образования второго поколения. В соответствии с федеральным 

базисным учебным планом курс «Английский язык» изучается в 6 классе по три часа в 

неделю.  

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов; 

основные сведения в программе даются дифференцированно. Одни языковые факты 

изучаются таким образом, чтобы ученики могли опознавать их, опираясь на существенные 

признаки. По другим вопросам учащиеся получают только общее представление. Ряд 

сведений о языке познается школьниками в результате практической деятельности. 

Обучение иностранному языку ведется по четко разработанным тематическим разделам. 

Адаптированная программа не предлагает сокращения тематических разделов. Однако объем 

изучаемого лексического, синтаксического и грамматического материала претерпевает 

существенные изменения. 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям школьников и 

включает следующие темы: 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты 

характера человека. Поздравления. Написание открытки. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодежная мода. Покупки.  

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек.  

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).  

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы 

и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). 

Учащиеся развивают свои знания английского языка и способность использовать свои  

языковые знания в различных ситуациях, используя следующие темы: 

Тематика данного курса: 

 «Кто есть кто» 

 «Вот и мы» 
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 «Поехали!» 

 «День за днем» 

  «Праздники» 

 «На досуге». 

 «Вчера, сегодня, завтра» 

 «Правила и инструкции» 

 «Еда и прохладительные напитки» 

 «Каникулы» 

В адаптированную программу отобран только такой материал, который бы позволял 

наиболее эффективно обучать учащихся  умениям  читать, писать, понимать, переводить с 

помощью словаря несложные тексты, а также заложить основы для пользования устной 

речью на английском языке, способствовало бы поддержанию и развитию интереса к 

английскому языку. 

     Поэтому в целях создания благоприятной психологической обстановки на уроке, 

снижения нагрузки при выполнении домашнего задания, а также в целях выработки 

положительного отношения к предмету является необходимым: 

  1.Сократить объем лексического материала, подлежащего усвоению в  рамках следующей 

тематики:    

 Мое имя. 

 Семья. 

 Мой день. 

 Мой дом. 

 Школа 

 Еда. 

 Каникулы и путешествия. 

 2. Изучение  некоторых  грамматических явлений ознакомительно: 

 структура специального вопроса; 

 нерегулярные формы образования множественного числа; 

 безличные предложения; 

 употребление порядковых числительных;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

3. Максимально сократить объем текстов для чтения, разделив имеющиеся в учебниках 

тексты на смысловые части. 

4. Исходя из того, что дети с ОВЗ испытывают значительные трудности в устной речи даже 

на родном языке, при изучении иностранного языка принять за основу обучение чтению и 

пониманию прочитанного. Монологическую речь значительно сократить.  

 

Планирование коррекционной работы 

Все  обучающиеся  с ОВЗ испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития, нарушениями 

в организации деятельности и поведения.     

Неотъемлемой  частью коррекционного обучения  детей и подростков  с  ОВЗ  является  

нормализация  их  учебной деятельности, которая характеризуется неорганизованностью, 

импульсивностью, низкой продуктивностью. Нарушения деятельности  детей  с  ОВЗ  - 

существенный  компонент  в  структуре  дефекта,  они  тормозят  обучение   и развитие  

учащихся.  Нормализация  деятельности  составляет   важную   часть коррекционного 

обучения таких детей, осуществляемая  на  всех  уроках  и  во внеурочное время. Кроме того, 

построение коррекционно-развивающего педагогического процесса необходимо для 

преодоления и профилактики негативных проявлений в развитии, основывается на 

комплексных подходах, включающих лечебные и лечебно-профилактические мероприятия, 

укрепление физического здоровья ребенка, общую коррекционную направленность 
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фронтального учебно-воспитательного процесса (на уроках, внеклассных занятиях, во время 

самоподготовки), индивидуально-групповую коррекционную работу в зависимости от 

специфических недостатков в развитии (логопедию, лечебно-физкультурную коррекцию, 

зрительно-пространственную координацию, психокоррекцию. 

Общими для всех  обучающихся  с ОВЗ являются в разной степени выраженные недостатки  

•в формировании высших психических функций (отмечаются нарушения внимания, памяти, 

восприятия и др. познавательных  процессов), 

•замедленный темп, либо  неравномерное становление познавательной деятельности,  

•трудности произвольной саморегуляции, 

•нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 

•нарушения или недостаточно сформированные зрительное восприятие и пространственная 

ориентировка, 

•снижение умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или 

иной степени затрудняющие  усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом, 

•сформированы недостаточно произвольность и самоконтроль, 

•обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от 

уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от 

актуального эмоционального состояния ребенка. 

Особые образовательные потребности различаются у  обучающихся с ОВЗ  разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебного процесса  и  находят своё  отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим выделены образовательные потребности как общие 

для всех обучающихся с ограниченными возможностями, так и специфические.   

К общим потребностям относятся:   

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы;  

- раннее получение специальной помощи средствами образования;    

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 

соучениками;   

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации;  

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Специфические образовательные потребности: 

- увеличение сроков освоения адаптированной образовательной программы;  

- наглядно-действенный характер содержания образования;  

- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;  

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний  и  умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью;  

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения;  

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов обучающихся;  

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения;  

- стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 

окружающего мира и во взаимодействии с ним;  

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование произвольной 

саморегуляции в условиях познавательной деятельности и поведения;  
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- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формированию умения запрашивать и использовать помощь взрослого;  

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных форм 

коммуникации;  

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование навыков 

социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных. 

Коррекционная работа.  

Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие 

направления: 

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; развитие 

словесно-логического мышления. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремление доводить начатое дело до конца, формирование умения 

преодолевать трудности, воспитание самостоятельности принятия решения, формирование 

адекватности чувств, формирование устойчивой и адекватной самооценки, формирование 

умения анализировать свою деятельность, восприятие правильного отношения к критике. 

Коррекция развития речи: развитие монологической речи, коррекция диалогической речи. 

Основные направления коррекционной работы для обучающихся с ОВЗ  по 

английскому языку: 

 совершенствование навыков связной устной речи, обогащение и уточнение 

словарного запаса; 

 формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму; 

 коррекция мышц мелкой моторики при работе с наглядным пособием; 

 коррекция недостатков развития познавательной деятельности; 

 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках; 

 коррекция отдельных функций психической деятельности: развитие слухового и 

зрительного восприятия и узнавания, зрительной и слуховой памяти и внимания. 

Коррекционная работа на среднем уровне обучения также направлена на коррекцию 

общеучебных умений, навыков и способов деятельности, приобретение опыта: 

 использования учебника, ориентирования в тексте и иллюстрациях учебника; 

 соотнесения содержания иллюстративного материала с текстом учебника; 

 сравнения, обобщения, классификации; 

 установления причинно-следственных зависимостей; 

 планирования работы; 

 исследовательской деятельности; 

использования терминологии. 

1.6.История 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

адаптированной рабочей программы по истории. 

7 класс 
Обучающийся научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в 

Новое время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений 

— походов, завоеваний, колонизации и др.; 
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 анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России 

и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: 

а) экономического и социального развития России и других стран Нового времени; 

б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.); 

в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 

г) представлений о мире и общественных ценностях; 

д) художественной культуры Нового времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействии между народами и др.); 

 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 

автора и др.); 

 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём 

заключались общие черты и особенности; 

 применять знания по истории России и своего края Новое   время   при   составлении   

описаний   исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» 

7 класс 

Новая история зарубежных стран XVI-XVII вв. 
Введение. Сущность понятия «новое время». Периодизация Новой истории. Мир в начале 

Нового времени.  

Глава 1. Переход от Средневековья к Новому времени. 
Великие географические открытия. Причины и предпосылки Великих географических 

открытий. Новые морские пути на Восток. Васко да Гама. Путешествия Х. Колумба. Ф. 

Магеллан. Первые колониальные империи. Последствия Великих географических открытий. 

Новая картина мира. Природа и человек к началу Нового времени. Брак и семья. Религия и 

церковь в жизни человека. Представления о природе, времени, пространстве, богатстве и 

собственности, порядке всего существующего, об отношениях людей друг к другу. Эпоха 

Возрождения в Западной Европе. Высокое Возрождение. Северное Возрождение. Литература 

и искусство эпохи Возрождения. Человек эпохи Возрождения: мировоззрение разных 

социальных слоёв, система ценностей. Гуманизм. Мыслители эпохи гуманизма. Реформация 

и Контрреформация в Европе. Причины Реформации. М. Лютер и его учение. Влияние 

Реформации на внутреннее положение Священной Римской империи. Крестьянская война в 

Германии. Ж. Кальвин. Особенности Реформации в различных странах. Контрреформация. 

Борьба католической церкви с Реформацией в Европе. 
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Глава 2. Западная Европа во второй половине XVI — начале XVII в. 
Испания. Социально-экономическое развитие страны. Правление Карлоса I и Филиппа II. 

Абсолютная монархия. Расцвет испанской культуры. Начало упадка Испании.Нидерланды. 

«Жемчужина» в короне империи Габсбургов. Причины и основные этапы освободительной 

борьбы Нидерландов за независимость. Вильгельм Оранский. Становление и развитие 

Голландского государства. Расцвет нидерландской культуры.Англия во второй половине 

XVI в. Огораживания и их последствия. Мануфактуры. Характерные черты английского 

абсолютизма. Генрих VIII. Елизавета I. Протекционизм. Начало борьбы за господство на 

морях. Философское и литературное наследие Англии.Религиозные войны во Франции. 

Причины и особенности религиозных войн. Основные события. Варфоломеевская ночь. 

Утверждение династии Бурбонов. Нантский эдикт. Генрих IV. Международные отношения 

во второй половине XVI — начале XVII в. Тридцатилетняя война. Расстановка сил на 

международной арене. Причины Тридцатилетней войны, её ход, итоги, значение. 

Зарождение международного права.  

Глава 3. Западная Европа с середины XVII до конца XVII в. 
Англия в эпоху социальных потрясений. Причины английской революции и её начало. 

Гражданская война. О. Кромвель. Республика. Протекторат Кромвеля. Реставрация 

Стюартов. «Славная революция» 1688 г., её значение. Вильгельм Оранский III. 

Конституционная монархия. Права личности, опыт английского парламентаризма. 

Культурная жизнь. Т. Гоббс, Дж. Локк, И. Ньютон. Франция. Французский абсолютизм, его 

особенности. Кардинал Ришелье. Эпоха Людовика XIV. «Золотой век» французской 

культуры. Международные отношения во второй половине XVII — конце XVII в. Изменения 

в расстановке сил на международной арене. От англо-голландских войн до войны за 

Испанское наследство.  

Глава 6. Многоликий Восток. 

Страны Востока в XVI-XVII вв.  Османская империя и Персия. Османская империя в XVI–

XVII вв. Начало упадка военного могущества империи к середине XVII в. Персия в XVI–

XVII вв. Индия. Образование империи Великих Моголов. Религиозный раскол Индии. 

Начало английской, голландской и французской экспансии в Ост-Индию. Китай. 

Маньчжурское завоевание Китая. Правитель Поднебесной и его подданные. Япония. 

Образование централизованного государства. Общество и власть в Японии. Утверждение 

сёгуната. СёгунатТокугава. «Закрытие» Японии для внешних связей. Особенности 

культурной жизни и традиции Востока.  

Основные итоги, характерные черты развития стран и народов мира к концу XVII в. 
Основные понятия курса. 

Абсолютная монархия, Великие географические открытия, протекторат, реставрация, 

конституция, парламентская монархия, конституционная монархия, реформа, революция, 

диктатура, федерация, конфедерация, буржуазия, наёмные рабочие, гражданская война, 

интервенция, экспансия, колониальная империя,«закрытие» страны, колонии, метрополии, 

международное право. Огораживание, мануфактура, новое дворянство, фермер, 

протекционизм, меркантилизм, промышленный переворот, фабрика, урбанизация, 

капиталистические отношения, частная собственность.Возрождение (Ренессанс), гуманизм, 

религиозные войны, Реформация, секуляризация, протестантизм, кальвинизм, пуританизм, 

конфуцианство, буддизм, синтоизм, научная революция, художественные стили (классицизм, 

барокко). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ИСТОРИЯ РОССИИ» 

7 класс 

ИСТОРИЯ РОССИИ С XVI ДО КОНЦА XVII ВЕКА 

ВВЕДЕНИЕ  

Вводный урок. Место и значение периода XVI — конца XVII в. в истории России. Общие 

закономерности становления и развития 
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многонационального Российского государства. 

Тема I. СОЗДАНИЕ МОСКОВСКОГО ЦАРСТВА  

Василий III и его время. 
Выбор Иваном III наследника престола. Княжение Василия III. Супруги Василия III. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, 

Смоленской, Рязанской земель. Внешняя политика Московского княжества в 

первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и 

Казанским ханствами. Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти.  

Русское государство и общество: трудности роста. 
Территория и население. Особенности социально-экономического развития. Верхи и низы 

общества. Характер политической власти московских государей. Теория «Москва — Третий 

Рим». Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской 

власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Начало губной 

реформы. Градостроительство. Период боярского правления. Борьба за власть 

между боярскими кланами Шуйских, Бельских и Глинских. Детство Ивана IV. 

Начало реформ. Избранная рада 

Венчание Ивана IV на царство. Ритуал и символы власти. Митрополит Макарий. Значение 

принятия Иваном IV царского титула. Женитьба царя. Московское восстание 1547 г. 

Избранная рада. Необходимость реформ. Влияние священника Сильвестра на молодого царя. 

Начало созыва Земских соборов. Состав и задачи Собора примирения. Сословно-

представительная монархия. 

Строительство царства. 
Судебник 1550 г. Земская реформа, формирование органов местного самоуправления. 

Отмена кормлений. Реформа центрального управления. Система приказов. И. Висковатый во 

главе Посольского приказа. А. Адашев во главе Челобитного приказа. Военная реформа. 

Создание стрелецких полков. Уложение о службе. Перемены в Церкви. Стоглавый собор. 

Внешняя политика Ивана IV 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и 

Нижнего Поволжья в состав России. Многонациональный состав Российского государства. 

Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России 

Западной Сибири. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. 

Князь Андрей Курбский, начало переписки с царем. 

Опричнина. Итоги правления Ивана IV 

Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Расправа с Андреем 

Старицким. Позиция митрополита Филиппа, его гибель. Разгром Новгорода и Пскова. 

Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. Войны с Крымским 

ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Завершение 

и итоги Ливонской войны. Разорение страны. Введение заповедных лет. Итоги правления 

Ивана Грозного. 

Русская культура в XVI в. 

Литературные произведения. Публицистика. Иван Пересветов, Федор Карпов, Ермолай-

Еразм. Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. «Великие Четьи-Минеи». 

«Домострой». Начало книгопечатания. Иван Федоров. Библиотека Ивана Грозного. Новое в 

архитектуре. Шатровый стиль. Церковь Вознесения в Коломенском, собор Покрова 

Богородицы на Рву. Китай-город и Белый город в Москве. Федор Конь. Смоленский кремль. 

Духовный мир человека XVI в. 

 

Тема II. СМУТА В РОССИИ  

Кризис власти на рубеже XVI—XVII вв. 

Царь Федор Иоаннович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса 

Годунова. Продолжение закрепощения крестьянства, указ об урочных летах. Учреждение 

патриаршества. Победа в войне со Швецией, восстановление позиций России в Прибалтике. 



37 
 

Завершение присоединения Западной Сибири. Строительство российских крепостей. Гибель 

царевича Дмитрия. Пресечение царской династии Рюриковичей. Династический кризис. 

Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова, в 

том числе в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601—1603 гг. и 

обострение социально-экономического кризиса. 

Начало Смуты. Самозванец на престоле 

Смутное время начала XVII в., его причины. Самозванцы и самозванство. Личность 

Лжедмитрия I, пребывание в Речи Посполитой, поход на Москву. Конец династии 

Годуновых. Приход Лжедмитрия I к власти и его политика. Женитьба самозванца на Марине 

Мнишек. Поляки в Москве. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. «Боярский царь» 

Василий Шуйский. Крестоцеловальная запись. Политика Василия Шуйского. 

Разгар Смуты. Власть и народ 

Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннегокризиса в гражданскую войну. 

Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский 

лагерьсамозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Договор между 

Россией и Швецией. Поход войска М. В. Скопина-Шуйского и распад тушинского лагеря. 

Открытое вступление в войну против России РечиПосполитой. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор об избрании на 

престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в 

Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское 

восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое ополчение. 

Окончание Смуты. Новая династия 

Начало формирования Второго ополчения. К. Минин и Д. Пожарский. «Совет всей земли». 

Поход на Москву. Освобождение столицы в 1612 г. Земский собор 1613 г. и его роль в 

укреплении государственности. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба 

с казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со Швецией, 

утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход 

Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и 

последствия Смутного времени. 

Тема III. «БОГАТЫРСКИЙ» ВЕК  

Социально-экономическое развитие России в XVII в. Территория и население страны. 

Освоение новых территорий. Строительство засечных черт. Экономическое развитие России 

в XVII в. Восстановление и рост сельского хозяйства. Ремесленное производство. Первые 

мануфактуры. А. Виниус. Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и развитие 

хозяйственной специализации регионов Российского государства. Начало формирования 

всероссийского рынка. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, Востоком. 

Сословия в XVII в.: верхи общества 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилые люди «по прибору» 

и «по отечеству». Категории дворян. Особенности дворянской службы. Рост поместного 

землевладения. Противоречия внутри дворянского сословия. Стрельцы, пушкари, воротники. 

Стрелецкие полки. Государственное жалованье. Особенности службы стрельцов. Духовное 

сословие. Белое и черное духовенство. Структура и привилегии Русской православной 

церкви. 

Сословия в XVII в.: низы общества 

Податные сословия. Государево тягло. Категории крестьянства. Виды и размеры 

повинностей. Закрепощение крестьян. Города и их жители. Количество и размеры городов. 

Занятия посадского населения. Посадское тягло. Городские общины. Экономическая 

политика правительства. Купечество. Торговый и Новоторговый уставы. А. Л. Ордин-

Нащокин. 

Государственное устройство России в XVII в. 

Правление Михаила Федоровича. Царская власть. Состав и компетенции Боярской думы. 

Ослабление роли Земских соборов в государственной жизни. Приказная система. 
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Отраслевые и территориальные приказы. Приказное делопроизводство. Местноеуправление, 

воеводы. Преобразования в армии. Создание полков «нового (иноземного) строя». 

Тема IV. «БУНТАШНЫЙ» ВЕК  

Внутренняя политика царя Алексея Михайловича 

Начало правления Алексея Михайловича. Роль Б. И. Морозова в государственных делах. 

Укрепление южных границ государства, увеличение расходов. Рост налогов. Л. А. Плещеев. 

Соляной бунт в Москве. Требования посадского населения. Расправа с боярами. Подавление 

бунта. Псковско-Новгородское восстание 1650 г. 

Формирование абсолютизма 

Эволюция Земских соборов в XVII в. как один из факторов укрепления самодержавной 

власти. Важнейшие вопросы в повестке дня соборов в XVII в. Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление крепостного права. Изменения в положении посадского 

населения. Государственный строй России: от сословно-представительной монархии к 

абсолютной. Закрепление социального статуса царя в Соборном уложении. Создание приказа 

Тайных дел. Модернизация армии. Окружение царя Алексея Михайловича. Придворная 

жизнь. 

Церковный раскол 

Роль Православной церкви в духовной и политической жизни страны. Изменения в 

положении Церкви после принятия Соборного уложения. Патриарх Никон. Предпосылки 

преобразований.Церковная реформа: изменения в книгах и обрядах. Конфликт между 

Алексеем Михайловичем и Никоном. Осуждение Никона.Раскол в Церкви. Протопоп 

Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества. Гонения на 

старообрядцев. Соловецкое восстание. 

Народный ответ 

Главные причины социальных конфликтов XVII в. Формы народного протеста.Денежная 

реформа 1654 г. Медный бунт. Подавление восстания. Отмена медных денег. Побеги 

крестьян на Дон и в Сибирь.Донские казаки. Восстание под руководством Степана 

Разина:движущие силы, территория, основные события. Разгром восставших. Казнь Разина. 

Тема V. РОССИЯ НА НОВЫХ РУБЕЖАХ  

Внешняя политика России в XVII в. 

Главные задачи русской дипломатии после Смуты. Возобновление дипломатических 

контактов со странами Европы и Азии.Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 

православнымнаселением Речи Посполитой; противодействие распространению 

католичества. Контакты с Запорожской Сечью. ВосстаниеБогдана Хмельницкого. 

Переяславская рада. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Война между 

Россией и РечьюПосполитой 1654—1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская 

война 1656—1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское 

осадное сидение». Чигиринскаявойна и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России 

сКалмыцким ханством. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока 

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание 

Семена Дежнева. Выход к Тихомуокеану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и 

исследование бассейна реки Амур. Военные столкновения с маньчжурами и империей Цин. 

Нерчинский договор с Китаем. ОсвоениеПоволжья, Урала и Сибири. Новые города. Ясачное 

налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство ихристианизация. 

Межэтнические отношения. Прекращениемежплеменных усобиц у коренных народов 

Сибири. 

Тема VI. В КАНУН ВЕЛИКИХ РЕФОРМ 

Политика Федора Алексеевича Романова 

Царь Федор Алексеевич. Борьба в боярской верхушке. Назревание реформ, их возможные 

сценарии. Административные реформы. Создание Расправной палаты, укрупнение 

приказов.Расширение воеводского управления. Военно-территориальныеразряды. Отмена 
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местничества. Налоговая реформа, введениеподворного обложения. Изменения в образе 

жизни. Проектысоздания учебных заведений. Симеон Полоцкий. 

Борьба за власть в конце XVII в. 

Воцарение Петра I. Нарышкины и Милославские. Стрелецкий бунт 1682 г. Провозглашение 

царями Ивана и Петра. ЦаревнаСофья Алексеевна. «Хованщина». Регентство Софьи. В. В. 

Голицын. Внешняя политика. «Вечный мир» с Речью Посполитой.Присоединение России к 

антиосманской коалиции. Крымскиепоходы. Отстранение царевны Софьи от власти. Начало 

самостоятельного правления Петра I. 

Культура России XVII в. 

Обмирщение культуры. Новые литературные жанры. Посадская сатира XVII в. «Житие» 

протопопа Аввакума. Новые тенденции в архитектуре. Дивное узорочье. Запрет на 

сооружение шатровых храмов. Нарышкинское барокко. Изобразительное искусство. 

Парсунная живопись. Мастера Оружейной палаты.Иконопись. Симон Ушаков. Развитие 

образования. Учебныекниги В. Бурцова, К. Истомина, М. Смотрицкого. Школы 

приЗаиконоспасском монастыре и Печатном дворе. Славяно-греко-латинская академия. 

Мир человека XVII в. 

Изменения в картине мира в XVII в. и повседневная жизнь людей. А. Л. Ордин-Нащокин — 

образец нового человека XVII столетия. Жилище и предметы быта. Семья и семейные 

отношения.Немецкая слобода как проводник европейского культурного влияния. Синтез 

европейской и восточной культур в быте высшихслоев населения страны. 

Тема VI.ИСТОРИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО КРАЯXVII-XVIIвеков 

Нижегородская земля – пограничный край Русского государства. Смута и Нижегородский 

край в начале XVIIв. Нижегородский край при первых Романовых 

 

1.7. Обществознание 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Обществознание» для 7 класса 

Общая характеристика учебного предмета: 

Содержание основного общего образования для учащихся ОВЗ по обществознанию 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: человека в 

обществе;  взаимосвязь человека и природы; общество и его основные сферы.  

На уроках школьники узнают об основных понятиях и проблемах современного общества, об 

отличии  культуры от цивилизации, о том, почему социализация продолжается всю жизнь. 

Учащиеся научатся определять свой личный статус, социальный слой и класс,  измерять 

семейный доход и уровень жизни, престиж профессии, уровень образования, образ жизни.  

Уроки обществознания нацелены сформировать у обучающихся гражданскую 

ответственность и правовое сознание, духовность и культуру, инициативность и 

самостоятельность. 

Изучение обществознания в основной школе для учащихся с ОВЗ направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека,  

ее познавательных интересов; нравственной и правовой культуры, способность  

самоопределению и самореализации; 
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 воспитание  гражданской ответственности, уважение к социальным нормам; 

 коррекционно-развивающая цель - реализация коррекционно-развивающей 

цели предполагает включение в урок специальных коррекционно- 

развивающих упражнений для совершенствования высших психических 

функций, эмоционально-волевой, познавательной сфер и пр. 

 освоение грамотности системы знаний, необходимых для социальной 

адаптации: о человеке; основных социальных ролях; об обществе; сферах 

человеческой деятельности; способах регулирования общественных 

отношений; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных 

ролях; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений; экономической и гражданской 

общественной деятельности; межличностных отношениях; отношениях между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий; правоотношениях; 

семейно-бытовых отношениях. 

Задачами обучения являются: 

 оказание помощи детям, испытывающим трудности в усвоении образовательных 

программ по обществознанию; 

 осуществление индивидуально-ориентированной педагогической, 

психологической помощи детям с ОВЗ; 

 совершенствование навыка обществоведческой культуры; 

 привитие первоначального умения анализировать информация с целью углубления 

их эстетического восприятия. 

 обеспечение в процессе изучения предмета условий для достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами; 

 создание в процессе изучения предмета условий для:  

 развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных; 

 формирования ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной учебной деятельности; 
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 формирования у обучающихся навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни; 

 формирование компетентностей в области практического использования 

информационно-коммуникационных технологий, развитие информационной 

культуры и алгоритмического мышления, реализация инженерного образования на 

уровне основного общего образования. 

Важными коррекционными задачами курса обществознания в школе для детей с ЗПР 

являются  развитие у учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение), нормализация взаимосвязи их деятельности с речью, формирование 

приемов умственной работы: анализ исходных данных, планирование материала, 

осуществление поэтапного и итогового  самоконтроля. Большое значение придается умению 

рассказать о выполненной работе с правильным употреблением соответствующей 

терминологии и установлением логических связей в излагаемом материале.  

Усвоение программного материала по обществознанию вызывает большие затруднения у 

учащихся с ОВЗ (ЗПР) в связи с такими их особенностями, как быстрая утомляемость, 

недостаточность абстрактного мышления, недоразвитие пространственных представлений. 

Поэтому особое внимание при изучении курса обществознания уделяется постановке и 

организации эксперимента, а также проведению (почти на каждом уроке) кратковременных 

практических работ, которые развивают умение пользоваться  простейшими приемами, 

анализировать полученные данные.  

Приподготовки к урокам  нужно помнить о необходимости отводить достаточное количество 

времени на рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь обществознания с жизнью, с 

теми явлениями, наблюдениями, которые хорошо известны ученикам из их жизненного 

опыта. Важно также максимально использовать межпредметные связи, ибо дети с ОВЗ 

особенно нуждаются  в преподнесении одного и того же учебного материала в различных 

аспектах, в его варьировании, в неоднократном повторении и закреплении полученных 

знаний и практических умений. 

Учет особенностей детей с ОВЗ требует, чтобы при изучении нового материала обязательно 

происходило многократное его повторение: 

1) подробное объяснение нового материала; 

2) беглое повторение с выделением главных определений и понятий; 

3) осуществление обратной связи - ответы учеников на вопросы, работа по плану и т.п. 

Для эффективного усвоения учащимися с ЗПР учебного материала по обществознанию в 

программу общеобразовательной школы внесены следующие изменения: ряд вопросов 

излагаются в виде обзора с акцентом на наиболее значимых выводах (требования к знаниям 

учащихся в данном случае могут быть ограниченны); часть материала изучается в 

ознакомительном плане ( знания по такому учебному материалу не включаются в 

контрольные работы); некоторые наиболее сложные вопросы исключены из рассмотрения. В 

последнем случае учитель может проводить отбор материала самостоятельно в зависимости 

от уровня подготовки класса; некоторые сложные вопросы могут быть вынесены на 

факультативные занятия.  

Основными  принципами  государственной  политики  и  правового  регулирования 

отношений  в  сфере  образования  являются  обеспечение  права  каждого  на  образование, 
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недопустимость дискриминации в сфере образования; гуманистический характер 

образования, адаптивность  системы  образования  к  уровню  подготовки,  особенностям  

развития, способностям  и  интересам  человека.  Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-

ФЗ  «Об образовании  в  Российской  Федерации»  (далее  -  Закон  №  273-ФЗ)  отдает  

приоритет инклюзивному образованию лиц с ограниченными возможностями здоровья. Под 

инклюзивным образованием, согласно  п.27 ст.2  Закона  №273-ФЗ,  понимается обеспечение 

равного доступа к образованию  для  всех  обучающихся  с  учетом  разнообразия  особых  

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.  

В  соответствии  с   п.16  с.  2   Закона  №  273-ФЗ  обучающимся  с  ограниченными 

возможностями здоровья  (ОВЗ)  является физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и  (или)  психологическом  развитии,  подтвержденные  психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Согласно  ч.  1  ст.  79  Закона  №  273-ФЗ,  содержание  образования  и  условия  

организации обучения  и  воспитания  обучающихся  с  ОВЗ  определяются  адаптированной  

образовательной программой. 

В соответствии с п.24 приказа  Минобрнауки Российской Федерации от 30 августа 2013 г.  

№1015  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам  –  образовательным 

программам начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования»  для  

получения качественного  образования  лицами  с  ограниченными  возможностями  здоровья  

без дискриминации 

Программа  обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей  

(законных  представителей)  детей  с  ограниченными  возможностями здоровья  выбирать  

формы  получения  детьми  образования,  образовательные учреждения, защищать  законные 

права  и  интересы детей 

Перечень методов организации учебной деятельности 

Программой предусмотрено использование различных организационных форм работы с 

учащимися: урочная (уроки одновозрастные и разновозрастные) и внеурочная деятельность.  

Предполагается использование следующих педагогических технологий и методов обучения:  

 электронное обучение и дистанционные образовательные технологии; 

 проблемное обучение; 

 развивающее обучение; 

 игровые технологии; 

 коллективные и групповые; 

 метод проектов; 

 лекции; 

 компьютерные практикумы;  

 консультации и др. 

Теоретический материал излагается в виде проблемных лекций, направляющих текстов и 

сопровождается электронными образовательными ресурсами. При изучении учебного 

предмета «Обществознание» предполагается проведение практических работ, направленных 

на отработку отдельных технологических приемов, а также практикума – интегрированных 

практических работ (проектов), ориентированных на получение целостного содержательного 

результата, осмысленного и интересного для обучающихся. На практических занятиях 
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акцент делается на самостоятельную работу обучающихся по освоению содержания 

программы.  

Сроки реализации программы: 2020-2021 учебный год.  

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

 

Выпускник научится в 7 

классе  

(для успешного продолжения 

образования на базовом 

уровне) 

Выпускник получит возможность 

научиться в 7 классе для 

обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования на базовом и 

углублённом уровнях 

Регулирование 

поведения 

людей в 

обществе 

Выпускник научится: 

• использовать знания о 

биологическом и социальном в 

человеке для характеристики 

его природы, характеризовать 

основные этапы социализации, 

факторы становления личности; 

• характеризовать основные 

слагаемые здорового образа 

жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки 

безопасных условий жизни; на 

примерах показывать опасность 

пагубных привычек, 

угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на 

основе характеристики 

основных возрастных периодов 

жизни человека возможности и 

ограничения каждого 

возрастного периода; 

• выделять в модельных и 

реальных ситуациях 

сущностные характеристики и 

основные виды деятельности 

людей, объяснять роль мотивов 

в деятельности человека; 

• характеризовать собственный 

социальный статус и 

Выпускник получит возможность: 

• формировать положительное 

отношение к необходимости 

соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное 

поведение в соответствии с 

требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-

следственного анализа при 

характеристике социальных 

параметров личности; 

 

 



44 
 

социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами 

смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как 

социальный пол; приводить 

примеры гендерных ролей, а 

также различий в поведении 

мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных 

знаний нравственные оценки 

собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей 

с ограниченными 

возможностями, своему 

отношению к людям старшего и 

младшего возраста, а также к 

сверстникам; 

• демонстрировать понимание 

особенностей и практическое 

владение способами 

коммуникативной, 

практической деятельности, 

используемыми в процессе 

познания человека и общества. 

Человек в 

экономических 

отношениях 

 

Выпускник научится: 

• характеризовать семью и 

семейные отношения; 

оценивать социальное значение 

семейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные 

роли членов семьи, включая 

свою; 

• выполнять несложные 

практические задания по 

анализу ситуаций, связанных с 

различными способами 

разрешения семейных 

конфликтов; выражать 

собственное отношение к 

различным способам 

разрешения семейных 

Выпускник получит возможность: 

• использовать элементы причинно-

следственного анализа при 

характеристике семейных 

конфликтов. 
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конфликтов; 

• исследовать несложные 

практические ситуации, 

связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

находить и извлекать 

социальную информацию о 

государственной семейной  из 

адаптированных источников 

различного типа и знаковой 

системы. 

Человек и 

природа 

 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе 

приведённых данных основные 

типы обществ; 

• характеризовать 

направленность развития 

общества, его движение от 

одних форм общественной 

жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций 

общественного прогресса; 

• различать экономические, 

социальные, политические, 

культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

• применять знания курса и 

социальный опыт для 

выражения и аргументации 

собственных суждений, 

касающихся многообразия 

социальных групп и 

социальных различий в 

обществе; 

• выполнять несложные 

познавательные и практические 

задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности 

человека в разных сферах 

Выпускник получит возможность: 

• наблюдать и характеризовать 

явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной 

жизни; 

• объяснять взаимодействие 

социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные 

связи общественных явлений и 

характеризовать основные 

направления общественного развития. 
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общества. 

Тематический план 

№ 

п/п 

Тема Количество часов  

Теория  Практика Контрольная 

работа 

1. 1 Регулирование поведения людей в обществе 7   

2 Человек в экономических отношениях 6 1  

2. 3 Человек и природа 2 1  

 итого 17 

1.8. География 

  Адаптированная рабочая программа учебного предмета «География» для   индивидуальных     

занятий на дому с обучающимся с ОВЗ.     

  Программа по предмету география составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ  Школа №156 и УМК «География: 5—9 

классы: рабочая программа / А. А. Летягин, И. В. Душина, В. Б. Пятунин, Е. А. Таможняя». 

 

1.  Планируемые результаты  

              

Личностные результаты освоения географии на уровне основного общего образования 

отражают: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
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образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

 Метапредметные результаты освоения географии на уровне основного общего 

образования отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 
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2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 Предметные результаты освоения географии на уровне основного общего 

образования отражают: 

 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 
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решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном 

и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях 

и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

В результате изучения географии на уровне основного общего образования 

Выпускник научится 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные 

и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких 

источниках; 
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 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов 

наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации 

объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических 

прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения 

их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и 

отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 

разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  
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 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий в контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных 

регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории страны, географические 

различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 

социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 
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территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи 

для решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 
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практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания 

в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 
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 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

2.  Содержание учебного предмета «География»  

 

Раздел. Освоение Земли человеком.  

Освоение Земли человеком. Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы 

географических исследований и источники географической информации. Разнообразие 

современных карт. Важнейшие географические открытия и путешествия в древности 

(древние египтяне, греки, финикийцы, идеи и труды Парменида, Эратосфена, вклад 

Кратеса Малосского, Страбона). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья (норманны, М. 

Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко да Гама, Ф. Магеллан, 

Э. Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. Дежнев). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А. Макензи, В. Атласов 

и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин, Ф.П. Литке, С.О. 

Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. Семенов-Тянь-

Шанский, Н.М. Пржевальский. 

А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. 

Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция на корабле 

“Челленджер”, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук).  

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин, Н.И. Вавилов, 

Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1 и 2 советской 

антарктической экспедиций), В.А. Обручев). 

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из изученных 

маршрутов. 

Раздел. Главные закономерности природы Земли. 

Главные закономерности природы Земли.  

Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты. Сейсмические 

пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия. Формирование 

современного рельефа Земли. Влияние строения земной коры на облик Земли. 
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Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов атмосферного 

давления на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие климата на Земле. 

Климатообразующие факторы. Характеристика воздушных масс Земли. Характеристика 

основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние климатических условий на 

жизнь людей. Влияние современной хозяйственной деятельности людей на климат Земли. 

Расчет угла падения солнечных лучей в зависимости от географической широты, 

абсолютной высоты местности по разности атмосферного давления, расчет 

температуры воздуха тропосферы на заданной высоте, расчет средних значений 

(температуры воздуха, амплитуды и др. показателей).              

Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Этапы изучения 

Мирового океана. Океанические течения. Система океанических течений. Тихий океан. 

Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Атлантический 

океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Северный 

Ледовитый океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. 

Индийский океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности.              

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической оболочки. 

Общие географические закономерности целостность, зональность, ритмичность и их 

значение. Географическая зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам 

зональности в природе материков). Высотная поясность. 

Раздел. Характеристика материков Земли. 

Характеристика материков Земли.  

Южные материки. Особенности южных материков Земли.  

Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и полезные 

ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата отдельных 

территорий Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. Определение 

причин природного разнообразия материка. Население Африки, политическая карта.  

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, пустынь и 

оазисов, а также родина древних цивилизаций,  современный район добычи нефти и газа). 

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и непроходимых гилей, 

с развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного населения на плантациях и 

при добыче полезных ископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, национальных парков, 

центр происхождения культурных растений и древних государств). 

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с развитой 

мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)).                   

Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, особенности 

природы материка. Эндемики. 
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Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый маленький материк, 

но одна из крупнейших по территории стран мира; выделение особого культурного типа 

австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и развитых 

территорий, слабо связанных друг с другом; высокоразвитая экономика страны основывается 

на своих ресурсах). 

Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление островов; 

специфические особенности трех островных групп: Меланезия – «черные острова» (так как 

проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу по сравнению с 

другими жителями Океании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» и «многочисленные 

острова»). 

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и особенности рельефа 

материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – самый влажный материк. 

Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение природы. Население 

Южной Америки (влияние испанской и португальской колонизации на жизнь коренного 

населения). Страны востока и запада материка (особенности образа жизни населения и 

хозяйственной деятельности). 

Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и удаленный, с 

шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение человеком Антарктиды. 

Цели международных исследований материка в 20-21 веке. Современные исследования и 

разработки в Антарктиде.  

Северные материки. Особенности северных материков Земли. 

Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследования Северной 

Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, внутренние 

воды. Природные зоны. Меридиональное расположение природных зон на территории 

Северной Америки. Изменения природы под влиянием деятельности человека.  Эндемики. 

Особенности природы материка. Особенности населения (коренное население и потомки 

переселенцев). 

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США – как одной из 

ведущих стран современного мира.             

Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и полезные 

ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата на 

хозяйственную деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, 

современное оледенение. Природные зоны материка. Эндемики.  

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура региона, 

влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность людей). 

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое развитие 

стран региона, один из главных центров мировой экономики). 
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Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, благоприятные 

условия для развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия в более развитые европейские страны). 

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние южного 

прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей (международный 

туризм, экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), продуктов их переработки 

(оливковое масло, консервы, соки), вывоз продукции легкой промышленности (одежды, 

обуви)).  

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона (на границе 

трех частей света), население, образ жизни и культура региона (центр возникновения двух 

мировых религий), специфичность природных условий и ресурсов и их отражение на жизни 

людей (наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка планеты). 

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей различные 

природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни (постсоветское 

экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и культуру региона). 

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ жизни (влияние 

колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных корней, периода 

длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и тесное 

переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, 

католицизм).  

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация населения в 

плодородных речных долинах), население (большая численность и «молодость»), образ 

жизни (распространение сельского образа жизни (даже в городах) и культура региона (центр 

возникновения древних религий – буддизма и индуизма; одна из самых «бедных и голодных 

территорий мира»). 

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии стран 

региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропортов и портов 

мира), население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны резкие 

различия в уровне жизни населения – от минимального в Мьянме до самого высокого в 

Сингапуре) и культура региона (влияние соседей на регион – двух мощных центров 

цивилизаций – Индии и Китая).              

Раздел. Взаимодействие природы и общества.  

Взаимодействие природы и общества.  

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. 

Степень воздействия человека на природу на разных материках. Необходимость 

международного сотрудничества в использовании природы и ее охраны. Развитие 

природоохранной деятельности на современном этапе (Международный союз охраны 

природы, Международная Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.). 
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1.9. Алгебра 

Цель 

Изучение математики в 7 классе направлено на достижение следующих целей:  

          овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности 

мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;   

воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Задачи курса: 

 создать условия для овладения системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования. 

 способствовать интеллектуальному развитию, формированию качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе; ясности и 

точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

 формировать представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 создать условия для воспитания культуры личности, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры, понимания значимости математики для научно-

технического прогресса. 

Важными коррекционными задачами курса являются:  

обобщение);  

 

оты (анализ исходных данных, планирование 

деятельности, осуществление поэтапного и итогового самоконтроля);  
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Усвоение учебного материала по математике вызывает большие затруднения у учащихся с 

ЗПР в связи с такими их особенностями, как быстрая утомляемость, недостаточность 

абстрактного мышления, недоразвитие пространственных представлений, низкие 

общеучебные умения и навыки. Учет особенностей учащихся  требует, чтобы при изучении 

нового материала обязательно происходило многократное его повторение; расширенное 

рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь физики с жизнью; актуализация 

первичного жизненного опыта учащихся  

Для эффективного усвоения учащимися с ЗПР учебного материала по математике в 

программу общеобразовательной школы внесены следующие изменения: часть материала, 

изучается в ознакомительном плане, а некоторые, наиболее сложные вопросы исключены из 

рассмотрения. Подбирая задачи, следует помнить, что дети с ЗПР затрудняются в 

использовании нескольких алгоритмов одновременно, и, если решении требует, например, 

использование нескольких формул, их преобразование, то задача не должна включать 

сложных математических расчетов.  

При составлении контрольных работ предусмотрены варианты разной степени сложности 

(соответствующего уровню общеобразовательной школы и пониженного уровня сложности, 

но с увеличенным количеством заданий) и соответственно, различно оцениваемые. 

Учащимся предоставляется право выбора варианта. Задания для итогового контроля 

выбираются в соответствии с образцами заданий для проверки достижения требований к 

уровню подготовки выпускников, причем объем заданий невысокой сложности преобладает.  

В ходе преподавания математики в 7 классе, работы над формированием у учащихся 

перечисленных в программе знаний и умений, будет обращено внимание на то, чтобы они 

овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретали опыт: 

* планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирования новых алгоритмов; 

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

требующих поиска пути и способов решения; 

* исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, 

постановки и формулирования новых задач;  

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

использования различных языков математики (словесного, символического, графического), 

свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

* проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

* поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 

современные информационные технологии.  
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Планируемые результаты 

Глава 1. Линейное уравнение с одной переменной. 

Учащийся научится: 

 решать линейные уравнения с одной переменной; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений. 

Учащийся получит возможность: 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений; уверенно применять аппарат 

уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, 

практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, содержащих 

буквенные коэффициенты. 

Глава 2. Целые выражения. 

Учащийся научится: 

 оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

 выполнять преобразование выражений, содержащих степени с натуральными 

показателями; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами; 

 выполнять разложение многочленов на множители. 

Учащийся получит возможность: 

 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов; 

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса. 

Глава 3. Функции. 

Учащийся научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 

обозначения); 



61 
 

 строить графики линейной функций, исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов 

и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами; 

Учащийся получит возможность: 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; н основе графиков изученных функций строить боле 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из раз личных разделов курса. 

Глава 4. Системы линейных уравнений с двумя переменными. 

Учащийся научится: 

 системы двух уравнений с двумя переменными; 

 применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Учащийся получит возможность: 

 овладеть специальными приёмами решения систем уравнений; уверенно применять 

аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Содержание. Алгебра 

 Глава 1. Линейное уравнение с одной переменной. 

  Уравнение с одной переменной. Решение задач с помощью уравнений 

Глава 2. Целые выражения. 

 Тождественно равные выражения. Тождества. Степень с натуральным показателем. 

Свойства степени с натуральным показателем. Одночлены. Многочлены. Сложение и 

вычитание многочленов. Умножение одночлена на многочлен. Умножение 

многочлена на многочлен. Разложение многочлена на множители. Вынесение общего 

множителя за скобки. Метод группировки. Произведение разности и суммы двух 

выражений. Разность квадратов двух выражений. Квадрат суммы и квадрат разности 

двух выражений. Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух 
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выражений. Сумма и разность кубов двух выражений. Применение различных 

способов разложения многочлена на многочлен. 

Глава 3. Функции. 

 Связи между величинами. Функция. Способы задания функции. График функции. 

Линейная функция, ее свойства и графики. 

Глава 4. Системы линейных уравнений с двумя переменными. 

 Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными и его 

график. Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения 

системы двух линейных уравнений с двумя переменными. Решение систем линейных 

уравнений методом подстановки Решение систем линейных уравнений методом 

сложения. Решение задач с помощью систем линейных уравнений. 

 

1.10. Геометрия 

 Планируемые результаты. 

Раздел I. «Планиметрия» 

Глава 1 Начальные геометрические сведения.  

Ученик научится: 
применять основные свойства фигур; алгоритм решения основных задач. 

Ученик получит возможность научиться: 
распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры; изображать геометрические 

фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; применять свойства фигур в ходе решения 

задач. 

Глава 2. Треугольники Ученик научится: формулировать три признака равенства 

треугольников; определять на чертеже равнобедренный треугольник; формулировать 

свойства равнобедренного треугольника. 

Ученик получит возможность научиться: применять признаки равенства в ходе решения 

задач; строить равнобедренный треугольник, высоту, биссектрису, медиану, пользоваться 

свойством медианы равнобедренного треугольника; решать задачи на доказательство. 

Глава 3. Параллельные прямые. Сумма углов треугольника.  
Ученик научится: строить параллельные прямые; формулировать признак параллельности 

прямых; формулировать теорему о сумме углов треугольника; распознавать прямоугольный 

треугольника и его элементы. 

Ученик получит возможность научиться: решать задачи на вычисление углов, 

полученных при пересечении параллельных прямых секущей, находить углы треугольника. 

Глава 4.  

Содержание. Геометрия. 

Раздел I. «Планиметрия» 

Глава 1 Начальные геометрические сведения 

Начальные геометрические сведения (10 час) 
Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие 

равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина 

отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. 

Перпендикулярные прямые. 

Глава 2. Треугольники  
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Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Первый и второй 

признаки равенства треугольников. Равнобедренный треугольник и его свойства. Признаки 

равнобедренного треугольника. Третий признак равенства треугольников. Задачи на 

построение 

Глава 3. Параллельные прямые. 

Параллельные прямые. Признак параллельности двух прямых. Аксиома параллельных 

прямых.  

Глава 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (20 часов) 
Сумма углов треугольника.  Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. 

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение 

треугольника по трем элементам. 

1.11. Информатика 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа составлена на основе: 

1. Программы Информатика. Программа для основной школы: 5–6 классы. 7–9 классы / 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – 3-е изд. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 88 с.: 

ил. – (Программы и планирование). 

Недостаточность внимания, памяти, логического мышления, пространственной 

ориентировки, быстрая утомляемость учащихся с  VII видом  отрицательно влияют на 

усвоение основных понятий информатики, в связи с этим при рассмотрении курса 

информатики 7-9 классы были внесены изменения в объем теоретических сведений. 

Некоторый материал программы дается ознакомительно для обзорного изучения, некоторые 

темы в связи со сложностью изложения и понимания были исключены. 

Снизив объем запоминаемой информации, для учащихся с VII видом целесообразно более 

широко ввести употребление опорных схем, памяток, алгоритмов. 

В программу внесены изменения: 

 некоторые темы даны как ознакомительные; 

 отдельные темы исключены, так как трудно усваиваются детьми с VII видом из-за 

особенностей психологического развития. 

Действующие программы откорректированы в направлении разгрузки курса по содержанию, 

т.е. предполагается изучение материала в несколько облегченном варианте, однако не 

опускается ниже государственного уровня обязательных требований. 

Учащиеся решают задачи на вычисление без заучивания формул. 

Возможно некоторые практические работы заменить компьютерными практикумами, а 

оценивание контрольных работ, контрольных тестов оставить на усмотрение учителя. 

Домашнее задание для детей с ЗПР из-за особенностей своего психического развития 

подбираются и оцениваются в индивидуальном порядке. 
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Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию 

и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом общего образования основные 

предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

7 класс: развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя;  

8 класс: формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

 формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях 

и операциях; знакомство с одним из языков программирования; 

9 класс: формирование знаний об алгоритмических конструкциях, операциях и основных 

алгоритмических структур — линейной, условной и циклической; работа с массивами; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности 

Раздел  

Коли

чест 

во 

часов 

 

 

Содержание 

учебного предмета 

Основные виды учебной 

деятельности учащихся 

Формы 

организации 

учебных 

занятий 

7 класс 

Информа 

ция и 

информа 

ционные 

процессы   

4 часа Информация. 

Информационный 

объект. 

Информационный 

процесс. 

Субъективные 

характеристики 

информации, 

Аналитическая 

деятельность: 

 оценивать 

информацию с 

позиции её 

свойств 

(актуальность, 

достоверность, 

Компью 

терный 

практикум 
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зависящие от 

личности получателя 

информации и 

обстоятельств 

получения 

информации: 

«важность», 

«своевременность», 

«достоверность», 

«актуальность» и т.п.  

Представление 

информации. Формы 

представления 

информации. Язык 

как способ 

представления 

информации: 

естественные и 

формальные языки. 

Алфавит, мощность 

алфавита. 

Кодирование 

информации. 

Исторические 

примеры 

кодирования. 

Универсальность 

дискретного 

(цифрового, в том 

числе двоичного) 

кодирования.  

Двоичный алфавит. 

Двоичный код. 

Разрядность 

двоичного кода. 

Связь разрядности 

двоичного кода и 

количества кодовых 

комбинаций.  

 

полнота и пр.); 

 приводить 

примеры 

кодирования с 

использованием 

различных 

алфавитов, 

встречаются в 

жизни; 

 классифицирова

ть 

информационны

е процессы по 

принятому 

основанию; 

 выделять 

информационну

ю 

составляющую 

процессов в 

биологических, 

технических и 

социальных 

системах; 

 анализировать 

отношения в 

живой природе, 

технических и 

социальных 

(школа, семья и 

пр.) системах с 

позиций 

управления. 

Практическая 

деятельность: 

 кодировать и 

декодировать 

сообщения  по 

известным 

правилам 

кодирования; 

 определять 

количество 

различных 

символов, 
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которые могут 

быть 

закодированы с 

помощью 

двоичного кода 

фиксированной 

длины 

(разрядности); 

 определять 

разрядность 

двоичного кода, 

необходимого 

для кодирования 

всех символов 

алфавита 

заданной 

мощности; 

 оперировать с 

единицами 

измерения 

количества 

информации 

(бит, байт, 

килобайт, 

мегабайт, 

гигабайт);  

Компьютер 

как 

универсальн

ое 

устройство 

обработки 

информа 

ции 

 

3 часа Компьютер как 

универсальное 

устройство 

обработки 

информации.  

Основные 

компоненты 

персонального 

компьютера 

(процессор, 

оперативная и 

долговременная 

память, устройства 

ввода и вывода 

информации), их 

функции и основные 

характеристики (по 

состоянию на 

текущий период 

Аналитическая 

деятельность: 

 анализировать 

компьютер с 

точки зрения 

единства 

программных и 

аппаратных 

средств; 

 анализировать 

устройства 

компьютера с 

точки зрения 

организации 

процедур ввода, 

хранения, 

обработки, 

вывода и 

передачи 

Компью 

терный 

практикум 
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времени).  

Программный 

принцип работы 

компьютера.  

Состав и функции 

программного 

обеспечения: 

системное 

программное 

обеспечение, 

прикладное 

программное 

обеспечение, 

системы 

программирования. 

Правовые нормы 

использования 

программного 

обеспечения. 

Файл. Каталог 

(директория). 

Файловая система.  

Графический 

пользовательский 

интерфейс (рабочий 

стол, окна, 

диалоговые окна, 

меню). Оперирование 

компьютерными 

информационными 

объектами в 

наглядно-

графической форме: 

создание, 

именование, 

сохранение, удаление 

объектов, 

организация их 

семейств. 

Стандартизация 

пользовательского 

интерфейса 

персонального 

компьютера. 

Размер файла. 

информации; 

 определять 

программные и 

аппаратные 

средства, 

необходимые 

для 

осуществления 

информационны

х процессов при 

решении задач; 

 анализировать 

информацию 

(сигналы о 

готовности и 

неполадке) при 

включении 

компьютера;  

 планировать 

собственное 

информационно

е пространство. 

Практическая 

деятельность: 

 получать 

информацию о 

характеристиках 

компьютера; 

 выполнять 

основные 

операции с 

файлами и 

папками; 

 оперировать 

компьютерными 

информационны

ми объектами в 

наглядно-

графической 

форме; 

 оценивать 

размеры файлов, 

подготовленных 

с 

использованием 
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Архивирование 

файлов.  

Гигиенические, 

эргономические и 

технические условия 

безопасной 

эксплуатации 

компьютера. 

различных 

устройств ввода 

информации в 

заданный 

интервал 

времени 

(клавиатура, 

сканер, 

микрофон, 

фотокамера, 

видеокамера); 

 использовать 

программы-

архиваторы; 

 осуществлять 

защиту 

информации от 

компьютерных 

вирусов  

помощью 

антивирусных 

программ. 

Обработка 

графичес 

кой 

информа 

ции  

3 часа Графическая 

информация. 

Формирование 

изображения на 

экране монитора.  

Компьютерное 

представление цвета.  

Компьютерная 

графика (растровая, 

векторная).  

Интерфейс 

графических 

редакторов.  

Форматы 

графических файлов. 

 

Аналитическая 

деятельность: 

 анализировать 

пользовательски

й интерфейс 

используемого 

программного 

средства; 

 определять 

условия и 

возможности 

применения 

программного 

средства для 

решения 

типовых задач; 

 выявлять общее 

и отличия в 

разных 

программных 

продуктах, 

предназначенны

х для решения 

Компью 

терный 

практикум 
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одного класса 

задач. 

Практическая 

деятельность: 

 определять код 

цвета в палитре 

RGB в 

графическом 

редакторе; 

 создавать и 

редактировать  

изображения с 

помощью 

инструментов  

растрового 

графического 

редактора; 

 создавать и 

редактировать    

изображения с 

помощью 

инструментов  

векторного 

графического 

редактора.  

Обработка 

текстовой 

информа 

ции  

4 часа Компьютерное 

представление 

текстовой 

информации. 

Кодовые таблицы. 

Американский 

стандартный код для 

обмена информацией, 

примеры 

кодирования букв 

национальных 

алфавитов. 

Представление о 

стандарте Юникод.  

Обработка текстов. 

Текстовые 

документы и их 

структурные 

единицы (раздел, 

абзац, строка, слово, 

Аналитическая 

деятельность: 

 анализировать 

пользовательски

й интерфейс 

используемого 

программного 

средства; 

 определять 

условия и 

возможности 

применения 

программного 

средства для 

решения 

типовых задач; 

 выявлять общее 

и отличия в 

разных 

программных 

Компью 

терный 

практи 

кум 
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символ). Технологии 

создания текстовых 

документов. 

Создание и 

редактирование 

текстовых 

документов на 

компьютере (вставка, 

удаление и замена 

символов, работа с 

фрагментами текстов, 

проверка 

правописания, 

расстановка 

переносов). 

Форматирование 

символов (шрифт, 

размер, начертание, 

цвет). 

Форматирование 

абзацев 

(выравнивание, 

отступ первой 

строки, 

междустрочный 

интервал). Стилевое 

форматирование. 

Включение в 

текстовый документ 

списков, таблиц, 

диаграмм, формул и  

графических 

объектов. 

Гипертекст. Создание 

ссылок: сноски, 

оглавления, 

предметные 

указатели. 

Инструменты 

распознавания 

текстов и 

компьютерного 

перевода. 

Коллективная работа 

над документом. 

продуктах, 

предназначенны

х для решения 

одного класса 

задач. 

Практическая 

деятельность: 

 создавать 

небольшие 

текстовые 

документы 

посредством 

квалифицирован

ного 

клавиатурного 

письма с 

использованием 

базовых средств 

текстовых 

редакторов; 

 форматировать 

текстовые 

документы 

(установка 

параметров 

страницы  

документа; 

форматирование 

символов и 

абзацев; вставка 

колонтитулов и 

номеров 

страниц). 

 вставлять в 

документ 

формулы, 

таблицы, 

списки, 

изображения; 

 выполнять 

коллективное 

создание 

текстового 

документа; 

 создавать 



71 
 

Примечания. Запись 

и выделение 

изменений. 

Форматирование 

страниц документа. 

Ориентация, размеры 

страницы, величина 

полей. Нумерация 

страниц. 

Колонтитулы. 

Сохранение 

документа в 

различных  

текстовых форматах. 

гипертекстовые 

документы; 

 выполнять 

кодирование и 

декодирование 

текстовой 

информации, 

используя 

кодовые 

таблицы 

(Юникода,  

КОИ-8Р, 

Windows 1251). 

Мультиме 

диа  

3 часа Мультимедиа. 

Понятие технологии 

мультимедиа и 

области её 

применения. Звук и 

видео как 

составляющие 

мультимедиа. 

Компьютерные 

презентации. Дизайн 

презентации и 

макеты слайдов.  

Звуковая и видео 

информация. 

 

Аналитическая 

деятельность: 

 анализировать 

пользовательски

й интерфейс 

используемого 

программного 

средства; 

 определять 

условия и 

возможности 

применения 

программного 

средства для 

решения 

типовых задач; 

 выявлять общее 

и отличия в 

разных 

программных 

продуктах, 

предназначенны

х для решения 

одного класса 

задач. 

Практическая 

деятельность: 

 создавать 

презентации с 

использованием 

готовых 

Компью 

терный 

практи 

кум 

Итоговое 

тестиро 

вание 
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шаблонов; 

 записывать 

звуковые файлы  

с различным 

качеством 

звучания 

(глубиной 

кодирования и 

частотой 

дискретизации). 

Повторение 

учебного 

материала 

1 час Код, кодирование 

информации. 

Способы 

кодирования 

информации. 

Текстовый редактор. 

Компьютерная 

графика. 

Мультимедийная 

презентация.  

Различные формы 

записи алгоритмов 

(нумерованный 

список, таблица, 

блок-схема). 

Примеры линейных 

алгоритмов, 

алгоритмов с 

ветвлениями и 

повторениями. 

  

 

1.12. Физика 

Пояснительная записка 

 

Данная адаптированная рабочая программа составлена на основании: 

1.Концепция Федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

4.Требования к условиям реализации основной образовательной программы на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования 
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для детей с ограниченными возможностями здоровья (проекты РПГУ им. А.И. Герцена): для 

детей с задержкой психического развития. 

5.Рекомендации по осуществлению государственного контроля качества образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья (проект, разработанный в рамках 

государственного контракта от 07.08.2013 № 07.027.11.0015). 

6.Проекты адаптированных основных общеобразовательных программ в редакции от 

30.03.2015. 

7.Правовое регулирование инклюзивного образования в Федеральном законе «Об 

образовании в РФ». 

8. Адаптированной основной образовательной программы и Устава государственного 

общеобразовательного учреждения МБОУ Школа № 156 

9.Положения о рабочей программе МБОУ Школа № 156 

10.Заключения медико-педагогической комиссии. 

11. Фундаментального ядра содержания общего образования «Требований к 

результатам обучения», представленных в Стандарте основного общего образования, 

Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. 7-9 кл 

Рабочая программа определяет содержание и структуру учебного материала, 

последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития, воспитания и социализации обучающихся; включает пояснительную 

записку, в которой прописаны требования к личностным и метапредметным результатам 

обучения; содержание курса с перечнем разделов с указанием числа часов, отводимых на их 

изучение, и требованиями к предметным результатам обучения; тематическое планирование 

с определением основных видов учебной деятельности школьников; рекомендации по 

оснащению учебного процесса. 

Требования к уровню подготовки детей, испытывающих трудности в освоении обще 

образовательных программ не соответствуют требованиям, предъявляемым к ученикам 

школы общего назначения. Такие дети, из-за особенностей своего психического развития, 

трудно усваивают программу по физике. В силу особенностей развития, нуждаются в 

дифференцированном и индивидуальном подходе, дополнительном внимании. В связи с 

этим в календарно-тематическое планирование включается блок «Коррекционно-

развивающая работа». В данном блоке указаны коррекционные задачи решаемые педагогом 

в процессе обучения, целью которых является на основе решения развивающих упражнений 

развитие мыслительных операций, образного мышления, памяти, внимания, речи, а также 

осуществляется ликвидация пробелов в знаниях, закрепление изученного материала, 

отработка алгоритмов, повторение пройденного. Теория изучается без выводов сложных 

формул. Задачи, требующие применения сложных математических вычислений и формул, 

решаются в классе с помощью учителя. 

Для обучающегося характерны недостаточный уровень развития отдельных 

психических процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления), снижение уровня 

интеллектуального развития, низкий уровень выполнения учебных заданий, низкая 

успешность обучения. Поэтому, при изучении физики требуется интенсивное 

интеллектуальное развитие средствами математики на материале, отвечающем особенностям 

и возможностям учащихся. 

 

Рабочая программа определяет содержание и структуру учебного материала, 

последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития, воспитания и социализации обучающихся; включает пояснительную 

записку, в которой прописаны требования к личностным и метапредметным результатам 

обучения; содержание курса с перечнем разделов с указанием числа часов, отводимых на их 

изучение, и требованиями к предметным результатам обучения; тематическое планирование 

с определением основных видов учебной деятельности школьников; рекомендации по 

оснащению учебного процесса. 
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Для обучающегося характерны недостаточный уровень развития отдельных 

психических процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления), снижение уровня 

интеллектуального развития, низкий уровень выполнения учебных заданий, низкая 

успешность обучения. Поэтому, при изучении физики требуется интенсивное 

интеллектуальное развитие средствами математики на материале, отвечающем особенностям 

и возможностям учащихся. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 242 часа для обязательного изучения физики на ступени основного 

общего образования. В том числе в VII, VIII классах по 70 учебных часов из расчета 2 

учебных часа в неделю и в IX классе 102 часа при 3 учебных часах в неделю для детей 

посещающих очные занятия. При обучении на дому в VII, VIII и IX классах 52.5 часа по 17.5 

учебных часов из расчета 0.5 учебных часа в неделю  

Количество часов по учебному плану МБОУ Школа № 156: 52,5 

Содержание учебного предмета, курса 

 

Школьный курс физики – системообразующий для естественнонаучных предметов, 

поскольку физические законы, мироздания, являются основой содержания курсов химии, 

биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным методом 

познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

- усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между 

ними; 

- формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира; 

- систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 

процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использования 

достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

- формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 

- организация экологического мышления и ценностного отношения к природе. 

Основной целью работы с учащимися с ЗПР является: повышение социальной 

адаптации детей через применение физических знаний на практике. 

Главными условиями эффективности работы с такими учащимися являются 

индивидуализация, систематичность, постепенность и повторяемость. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

знакомство учащихся с методами исследования объектов и явлений природы; 

- приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

- формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием - 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

- овладение учащимися такими понятиями, как природное явление, эмпирически 

установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

- понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности 

науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей 

человека. 

Адресаты программы 

 

Программа составлена для учащихся 7-9 классов, которым по заключению ПМПК 

рекомендовано обучение по АПООО с ЗПР, ОВЗ (вариант 7.1). 
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Коррекционно - образовательные и воспитательные задачи: 

Адаптированная рабочая программа разработана с целью освоения содержания 

учебного предмета «Физика» для обучающегося с ЗПР. 

Задачи: 

1. Адаптация образовательного процесса в соответствии с особенностями развития 

обучающегося с ЗПР. 

2. Стимулирование интереса обучающегося к познавательной и учебной 

деятельности. 

3. Развитие умений и навыков самостоятельной учебной деятельности. 

Для обучающихся характерны: 

- замедленное психическое развитие 

- пониженная работоспособность, быстрая утомляемость, замедленный темп деятельности 

- нарушение внимания и памяти, особенно слухоречевой и долговременной 

снижение познавательной активности. 

При организации учебных занятий с обучающимся с ЗПР планирую: 

1. Осуществлять индивидуальный подход к обучающемуся. 

2. Предотвращать наступление утомления, используя для этого разнообразные 

средства (чередование умственной и практической деятельности, преподнесение материала 

небольшими дозами, использование интересного и красочного дидактического материала и 

т.д.). 

3. Использовать методы обучения, которые активизируют познавательную 

деятельность детей, развивают их речь и формируют необходимые навыки. 

4. Корректировать деятельность обучающегося. 

5. Соблюдать повторность обучения на всех этапах урока. 

6. Проявлять особый педагогический такт. Постоянно подмечать и поощрять 

малейшие успехи ребёнка, своевременно и тактично помогать, развивать в нем веру в 

собственные силы и возможности. 

 

Планируемые предметные результаты освоения курса физики 

 

Предметные результаты по 7 классу 

1.Введение: 
Ученик научится: 

- понимать физические термины: тело, вещество, материя; 

- уметь проводить наблюдения физических явлений;  

- измерять физические величины: расстояние, промежуток времени, температуру; 

-понимать роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на 

технический и социальный прогресс. 

Обучающийся имеет возможность научиться:  
- владеть экспериментальными методами исследования при определении цены деления 

шкалы прибора и погрешности измерения; 

 

2.Первоначальные сведения о строении вещества. 
Обучающийся научится: 

-понимать и объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

-понимать причины броуновского движения, различия в молекулярном строении твердых 

тел, жидкостей и газов; 

Обучающийся имеет возможность научиться: 

-владеть экспериментальными методами исследования при определении размеров малых тел; 

-уметь пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные и 

дольные единицы; 



76 
 

-уметь использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды). 

 

3.Взаимодействия тел. 
Обучающийся научится: 

-понимать и объяснять физические явления: механическое движение, равномерное и 

неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение; 

-уметь измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, 

объем, плотность тела, равнодействующую двух сил, действующих на тело и направленных 

в одну и в противоположные стороны; 

- понимать смысл основных физических законов: закон всемирного тяготения, закон Гука; 

Обучающийся имеет возможность научиться: 

-владеть экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного пути от 

времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, силы 

трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления;  

-владеть способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости), 

пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, 

равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой; 

-уметь находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, 

скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и 

весом тела; 

-уметь переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 

-понимать принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной жизни, 

и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

-уметь использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды). 

 

4.Давление твердых тел, жидкостей и газов. 
Обучающийся научится: 

-понимать и объяснять физические явления: атмосферное давление, давление жидкостей, 

газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня жидкости в 

сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Землю; способы уменьшения и 

увеличения давления; 

-понимать смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон 

Паскаля, закон Архимеда; 

-понимать принципы действия барометра-анероида, манометра, поршневого жидкостного 

насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

Обучающийся имеет возможность научиться: 

-уметь измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу 

Архимеда; 

-владеть экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда от 

объема вытесненной телом воды, условий плавания тела в жидкости от действия силы 

тяжести и силы Архимеда; 

-владеть способами выполнения расчетов для нахождения: давления, давления жидкости на 

дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей на основании 

использования законов физики; 

-уметь использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды) 

 

5.Работа и мощность. Энергия. 
Обучающийся научится: 
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-понимать и объяснять физические явления: равновесие тел, превращение одного вида 

механической энергии в другой; 

-понимать смысл основного физического закона: закон сохранения энергии; понимание 

принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

Обучающийся имеет возможность научиться: 

-уметь измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, КПД, 

потенциальную и кинетическую энергию; 

-владеть экспериментальными методами исследования при определении соотношения сил и 

плеч, для равновесия рычага; 

-владеть способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы, мощности, 

условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и потенциальной 

энергии; 

-уметь использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды). 

1.13. Биология 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения адаптированной 

программы для детей с ОВЗ 

личностные: 

 сформированность ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

 

 сформированность компонентов целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли у устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 

 сформированность интеллектуальных умений: доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.; 

 

 представление о биологической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

 

 критичность мышления, умение распознавать логически неккоретные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

биологических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

 

 способность к эмоциональному восприятию живых объектов, эстетическому 

отношению к живым объектам. 

 применение основных принципов и правил отношения к живой природе, 

 знание основ и реализация установок здорового образа жизни. 
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метапредметные: 

 работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-популярной 

литературой, словарями и справочниками; 

 

 анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в 

другую; 

 

 владеть составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 

 организовывать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, 

планировать – определять последовательность действий и прогнозировать результаты 

работы; 

 

 осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания 

o вносить необходимые коррективы; 

 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, еѐ 

объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 

 слушать и вступать в диалог, участвовать в обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 

 самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, сравнения, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

 

 сформированность и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования ИКТ. 

 

 умение   планировать   и   осуществлять   деятельность,   направленную   на   решение   

задач 

 исследовательского характера. 

 

предметные: 

  Выделять существенные признаки биологических объектов (отличительные клеток и 

организмов животных. 

 классифицировать – определелять принадлежность биологических объектов к 

определенной систематической группе животных 
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 объяснять общности происхождения и эволюции животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека;  

 различать на таблицах органы и системы органов животных разных типов и классов; 

наиболее распространенных животных и домашних животных; опасных для человека 

животных; 

 сравнивать  биологические объекты и процессы, уметь делать выводы и 

умозаключения наоснове сравнения; 

 выявлять   изменчивость  организмов;  приспособлений  организмов  к  среде  

обитания;  типов 

 взаимодействия разных видов в экосистеме 

 владеть методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

 

II СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Царство Животные 

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных. 

Многообразие и классификация животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в 

жизни животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). 

Разнообразие отношений животных в природе. Значение животных в природе и жизни 

человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие 

Общая характеристика простейших. Значение простейших в природе и жизни человека. Пути 

заражения человека и животных паразитическими простейшими. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. 

Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Типы червей  

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика. Тип 

Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. Пути 

заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. 

Значение дождевых червей в почвообразовании.  

Тип Моллюски 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков и их значение в природе и 

жизни человека. 

Тип Членистоногие 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение 

в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их 

значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний 

животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение 

насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной 

деятельности человека. Насекомые – вредители. Насекомые – переносчики возбудителей и 

паразиты человека и домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и 

тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые 

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные, 

или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее 



80 
 

строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в 

связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. 

Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. 

Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 

Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Многообразие 

современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, 

особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся и многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в 

природе и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности 

внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 

Размножение и развитие птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни 

человека. Охрана птиц. Птицеводство.  

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. 

Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих. Размножение и 

развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. 

Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с 

грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. Экологические 

группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и 

значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних 

млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими. 

1.14. Музыка 

Планируемые результаты освоения учебного предмета « Музыка» 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 
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 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной 

драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 

музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 

романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и 

др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 
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 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи 

и воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной 

музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), 

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том 

числе с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

Содержание программы по музыке 7 класс 
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1. Содержание в музыке (0.5 ч) 

«Магическая единственность» музыкального произведения; Музыку трудно объяснить 

словами; Что такое музыкальное содержание.  

2. Каким бывает музыкальное содержание(0.5 ч) 

Музыка, которую необходимо объяснить словами; Ноябрьский образ в пьесе П. Чайковского; 

«Восточная» партитура Н. Римского-Корсакова «Шехеразада»; Когда музыка не нуждается в 

словах. 

3. Музыкальный образ (0.25 ч) 

Лирические образы в музыке. Драматические образы в музыке. Эпические образы в музыке. 

4. О чем рассказывает музыкальный жанр (0.25 ч) 
«Память жанра»; Такие разные песни, танцы, марши. 

5. Что такое музыкальная форма (0.25 ч) 
«Сюжеты» и герои» музыкальной формы; «Художественная форма – это ставшее зримым 

содержание»; От целого к деталям. 

6. Музыкальная композиция(0.25 ч) 
Какой бывает музыкальная композиция. Многомерность образа в форме рондо. 

       7 . Музыкальная драматургия (0.25 ч)  

Музыка в развитии. Музыкальный порыв. Движение образов и персонажей в оперной 

драматургии. Развитие музыкальных тем в симфонической драматургии. 

1.15. Изобразительное искусство 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

                                             «Изобразительное искусство» 

 

Выпускник научится: 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, 

круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры 

и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве 

архитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 
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 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 

замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 

Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского 

Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и 

художественной жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 

Покрова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, 

окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку 

зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и 

др.); 
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 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры 

русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 

живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры 

модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты 

объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX 

века и определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией; 

 

7 класс по завершению учебного года обучающийся: 
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  знать о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для анализа 

развития искусства и понимания изменений видения мира, а следовательно, и 

способов его изображения; 

  знать о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и ее 

жанровых видах (бытовой и исторический жанр, мифологическая и библейская темы 

в искусстве); 

 понимать процесс работы художника над картиной, смысл каждого этапа этой 

работы, роль эскизов и этюдов; 

  знать о композиции как о целостности и образном строе произведения, о 

композиционном построении произведения, роли формата, выразительном значении 

размера произведения, соотношении целого и детали, значении каждого фрагмента и 

его метафорическом смысле; 

 чувствовать поэтическую красоту повседневности, раскрываемую в творчестве 

художников; понимать роль искусства в утверждении значительности каждого 

момента жизни человека, в понимании и ощущении человеком своего бытия и 

красоты мира; знать о роли искусства в создании памятников в честь больших 

исторических событий, о влиянии образа, созданного художником, на понимание 

событий истории; 

 знать о роли изобразительного искусства в понимании вечных тем жизни, в создании 

культурного контекста; 

 знать о поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах 

изобразительного искусства; о разнице сюжета и содержания в картине; о роли 

конструктивного, изобразительного и декоративного начал в живописи, графике и 

скульптуре; понимать роль художественной иллюстрации; 

 называть наиболее значимые произведения на исторические и библейские темы в 

европейском и отечественном искусстве; понимать особую культуростроительную 

роль русской тематической картины XIX—XX столетий; 

 иметь представление об историческом художественном процессе, о содержательных 

изменениях картины мира и способах ее выражения, о существовании стилей и 

направлений в искусстве, о роли творческой индивидуальности художника; 

 иметь представление о сложном, противоречивом и насыщенном художественными 

событиями пути российского и мирового изобразительного искусства в XX веке; 

 получить первичные навыки передачи пропорций и движений фигуры человека с 

натуры и по представлению; 

 научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту 

уровне; 

 развивать навыки наблюдательности, способность образного видения окружающей 

ежедневной жизни, формирующие чуткость и активность восприятия реальности; 

 получить навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами 

художественной культуры; получить творческий опыт в построении тематических 

композиций, предполагающий сбор художественно-познавательного материала, 

формирование авторской позиции по выбранной теме и поиски способа ее 

выражения. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДМЕТУ 

 «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»  

 

7класс 

«Дизайн и архитектура в жизни человека» 

Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и 

архитектуры (0.5 ч) 

Прямые линии и организация пространства. Цвет – элемент композиционного творчества. 
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Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

 Искусство шрифта. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств (0.5 ч) 

 От плоскостного изображения к объёмному макету. Взаимосвязь объектов в архитектурном 

макете.  

Здание как сочетание различных объёмов.   

 Вещь как сочетание объёмов и образ времени. Форма и материал.   

 Роль цвета в формотворчестве. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека  (0.5 ч) 

Образы материальной культуры прошлого.   

 Пути развития современной архитектуры и дизайна. 

 Город, микрорайон, улица. 

 Городской дизайн. Интерьер и вещь в доме. 

 Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 

Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование (0.75 ч) 

 Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом. Интерьер, который мы создаём.  

Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 

Автопортрет на каждый день. 

1.16. Технология 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, заявленные     образовательной 

программой «Технология» 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов 

.Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, 

имеющих инновационные элементы. 

 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

Выпускник научится: 
• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта 

или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять 

технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; 

осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения 

проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные 

материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться 
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• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 

стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и организовывать 

технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

И осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать 

вариант рекламы для продукта труда. 

 

Раздел «Электротехника» 

Выпускник научится: 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по 

электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи, с учётом необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, 

создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя 

дополнительные источники информации (включая Интернет): 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники. 

 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Выпускник научится: 
• планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с 

содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на 

региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

В ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности. 

 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого курса познакомится: 

- с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

- с назначением и технологическими свойствами материалов; 

- с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин 

и оборудования; 

-с видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки 

материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

- с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции; 

- со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

- рационально организовывать рабочее место; 

- находить необходимую информацию в различных источниках; 

- применять конструкторскую и технологическую документацию; 

- составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или выполнения работ; 
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- выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; 

- конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

- выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, 

оборудования, электроприборов; 

- соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, 

машинами и электрооборудование- осуществлять доступными мерительными средствами, 

измерительными приборами и визуально контроль качества изготавливаемого 

изделия (детали); 

- находить и устранять допущенные дефекты; 

- проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения продукта с 

использованием освоенных технологий 

и доступных материалов; 

- планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

- распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

- формирования эстетической среды бытия; 

- развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей 

творческой деятельности человека; 

- получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

- организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

- изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

- изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, 

оборудования; 

- контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; 

-выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и 

гигиены; 

- оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; построения планов 

профессионального образования и трудоустройства. 

 

7 класс по завершению учебного года обучающийся 
              должны знать: 

 иметь представление о современных технологиях;  

 иметь общее представление о черных и цветных металлах и сплавах, 

полимерных, композитных и керамических материалах, их свойствах и области 

применения;  

 роль техники и технологии в развитии человечества, уметь привести примеры 

изобретений, внесших коренные изменения в основы технологии 

производства; 

 классификацию машин по их функциям;  

 иметь понятие о технологическом процессе и его элементах, об общем 

алгоритме построения технологии обработки деталей; уметь выбирать 

технологическую схему обработки отдельных поверхностей в зависимости от 

технологических требований, предъявляемых к ним;  

 общие принципы технического и художественного конструирования изделий; 
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 иметь общее представление об особенностях устройства и принципа действия 

станков с ЧПУ и роботов, об особенностях гибких технологий. 

  должны уметь:  

 выполнять отдельные операции и изготавливать простейшие детали из 

древесины и металлов на металлообрабатывающих и деревообрабатывающих 

станках по чертежам и самостоятельно разработанным технологическим 

картам; 

 рационально организовывать рабочее место при выполнении работ ручными 

инструментами и на станках, соблюдать правила безопасности труда;  

 работать, распределяя и согласовывая совместный труд; 

 составлять индивидуальный или бригадный проект учебно - производственной 

деятельности; 

 конструировать и изготавливать объемные изделия из тонкого листового 

металла (жести) и проволоки типа игрушек, сувениров и т. п.;  

 владеть основами художественной обработки древесины или металлов; 

конструировать и изготавливать простейшие приспособления и инструменты 

для выполнения таких работ. 

                                             Содержание программы 

7 класс 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (1ч) 

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация. Использование 

ПК для подготовки конструкторской и технологической документации. Заточка и настройка 

дереворежущих инструментов. Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и 

допуски на размеры детали. Столярные шиповые соединения. Технология шипового 

соединения деталей. Выдалбливание проушин и гнёзд. Технология соединения деталей 

шкантами и шурупами в нагель. Рациональные приёмы работы ручными инструментами при 

подготовке деталей и сборке изделий. Изготовление деталей и изделий различных 

геометрических форм по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим 

картам. Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментам. 

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов (0.5ч) 

Теоретические сведения. Токарный станок для обработки древесины: устройство, 

назначение. Организация работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы на 

токарном станке. Технология токарной обработки древесины. Контроль качества деталей. 

Графическая и технологическая документация для деталей и древесины, изготовляемых на 

токарном станке. Компьютеризаци проектирования изделий из древесины и древесных 

материалов. Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, 

эскизам, чертежам и технологическим картам. Профессии, связанные с производством и 

обработкой древесины и древесных материалов. Правила безопасного труда при работе на 

токарном станке. 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (0.5ч) 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Классификация сталей. 

Термическая обработка сталей. Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в ме-

таллах и искусственных материалах наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие 

инструменты (метчик, плашка), приспособления и оборудование для нарезания резьбы. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Профессии, связанные с 

ручной обработкой металлов, термической обработкой материалов. 

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

(0.75ч) 

Теоретические сведения. Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приёмы 

подготовки к работе; приёмы управления и выполнения операций. Инструменты и приспо-
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собления для работы на токарном станке. Основные операции токарной обработки и 

особенности их выполнения. Особенности точения изделий из искусственных материалов. 

Правила безопасной работы на токарном станке. Фрезерный станок: устройство, назначение, 

приёмы работы. Инструменты и приспособления для работы на фрезерном станке. Основные 

операции фрезерной обработки и особенности их выполнения. Правила безопасной работы 

на фрезерном станке. Графическая документация для изготовления изделий на токарном и 

фрезерном станках. Технологическая документация Для изготовления изделий на токарном и 

фрезерном станках. Операционная карта. Перспективные технологии производства деталей 

из металлов и искусственных материалов. Экологические проблемы производства, 

применения и утилизации изделий из металлов и искусственных материалов. Профессии, 

связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных станков. 

Тема 5. Технологии художественно- прикладной обработки материалов (0.75ч) 

Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

Художественная обработка древесины. История мозаики Виды мозаики (инкрустация, 

интарсия, блочная мозаика, макеты). Технология изготовления мозаичных наборов. 

Материалы, рабочее место и инструменты. Подготовка рисунка, выполнение набора, 

отделка. Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); подбор материалов, 

применяемые инструменты, технология выполнения. Художественное ручное тиснение по 

фольге: материалы заготовок, инструменты для тиснения. Особенности технологии ручного 

тиснения. Технология получения рельефных рисунков на фольге в технике басмы. 

Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная скульптура из 

металла). Материалы, инструменты, приспособления. Технология художественной 

обработки изделий в технике просечного металла (просечное железо). Инструменты для про-

сечки или выпиливания. Чеканка, история её возникновения, виды. Материалы изделий и 

инструменты. Технология чеканки: разработка эскиза, подготовка металлической пластины, 

перенос изображения на пластину, выполнение чеканки, зачистка и отделка. Правила 

безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной и 

металлом. Профессии, связанные с художественной обработкой металла. 

        Практические работы. Изготовление мозаики из шпона. Разработка эскизов изделий, 

подбор материалов, выполнение работ, отделка. Освоение технологии изготовления изделия 

тиснением по фольге; подготовка фольги, подбор и копирование рисунка, тиснение рисунка, 

отделка. Разработка эскизов и изготовление декоративного изделия из проволоки. 

Определение последовательности изготовления изделия. Изготовление изделия в технике 

просечного металла. Подбор рисунка, подготовка заготовки, разметка, обработка внутренних 

и наружных контуров, отделка. Изготовление металлических рельефов методом чеканки: 

выбор изделия, правка заготовки, разработка рисунка и переносного на металлическую 

поверхность, чеканка, зачистка, отделка. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 0.25ч 

Тема 1. Технологии ремонтно-отделочных работ (0.25ч) 

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных ран бот. Современные материалы для 

выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. Основы технологии 

малярных работ. Инструменты и приспособления для малярных работ. Виды красок и 

эмалей. Особенности окраски поверхностей помещений, применение трафаретов. Основы 

технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки стен и полов. 

Материалы для наклейки плитки. Технология крепления плитки к стенам и полам. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение технологии малярных работ. 

Подготовка поверхностей стен под окраску. Выбор краски, в том числе по каталогам и 

образцам. Изготовление трафарета для нанесения какого либо рисунка на поверхность стены. 

Выполнение ремонтных малярных работ в школьных мастерских под руководством учителя. 

Ознакомление с технологией плиточных работ. Изучение различных типов плиток для 
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облицовки стен и настилки полов. Замена отколовшейся плитки на участке стены (под 

руководством учителя). 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 1ч 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность (1ч) 

Теоретические сведения. Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. 

Проектирование изделий на предприятии (конструкторская и технологическая подготовка). 

Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). Основные 

технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

решения. Применение ПК при проектировании. Экономическая оценка стоимости 

выполнения проекта. Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, 

содержание). 

Практические работы. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Поиск 

необходимой информации с использованием сети Интернет. Конструирование и дизайн-

проектирование изделия с использованием ПК, установление состава деталей. Разработка 

чертежей деталей проектного изделия. Составление технологических карт изготовления 

деталей изделия. Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отделка. Разработка 

варианта рекламы. Оформление проектных материалов. Подготовка электронной 

презентации проекта. Варианты творческих проектов из древесины и поделочных 

материалов: скалка, шкатулка, стаканчик для ручек и карандашей, ваза для конфет и 

печенья, рама для зеркала, подсвечник. Варианты творческих проектов из металлов и 

искусственных материалов: предметы обихода и интерьера (подставка для цветов, картина 

из проволоки, мастерок для ремонтных работ, флюгер, вешалка-крючок, ручки для 

шкафчиков), изделия декоративно-прикладного творчества (панно, выполненное тиснением 

по фольге, ажурная скульптура из проволоки, изделия в технике басмы и просечного 

металла, чеканка); 

 

1.17. Физическая культура 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Физическая культура» 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 



93 
 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
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регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;   

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты освоения предмета Физическая культура на уровне основного 

общего образования: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы 

для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития 

физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать 

физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать 

их в режим учебного дня и учебной недели;  

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение 

опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, 

форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями  с 

разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой  и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма. В том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

Ученик  научится:  

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 

современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 
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• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать 

с их помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, 

развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия 

физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма; 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 
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• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы 

и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа; 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

• выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Знания о физической культуре  

Физическая подготовка и ее связь с развитием систем дыхания и кровообращения. 

Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки: по скорости и 

продолжительности выполнения упражнения, изменению величины отягощения. Правила 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. Закаливание 

организма (воздушные и солнечные ванны, купание в естественных водоемах). 

Способы физкультурной деятельности  

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. 

Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям частоты 

сердечных сокращений. Составление акробатических и гимнастических комбинаций из 

разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. 

Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность: Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, на развитие физических качеств; комплексы дыхательных упражнений; 

гимнастика для глаз. 

Легкая атлетика  

Различные виды ходьбы и бега, специально-беговые упражнения, челночный бег 3 х 10 м, 

бег с высокого старта с последующим ускорением, бег низкого старта 30 м, 60 м, 400 м. 

Прыжки в длину, через скакалку. 

Метание мяча 150 гр. на дальность. 

Кроссовая подготовка 

Равномерный бег до 10 мин, преодоление малых препятствий. Чередование ходьбы и бега 

(бег 100 м, ходьба  80 м). Кросс 1 км. 

Гимнастика  

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из положения 

лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе с 

опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в 

упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до 

упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами (скакалки, обручи, 

малые и большие мячи).  

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию 

движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением и 

расслаблением мышц звеньев тела). 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель», «Два мороза». 

На материале спортивных игр: 
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Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по 

упрощенным правилам («Мини-футбол»). 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди, от плеча, снизу; бросок мяча после ведения с 

остановкой и без; прыжок с двух шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, 

с передачей мяча «Бросай-беги!», «Мяч в центр»;  игра в баскетбол по упрощенным 

правилам («Мини-баскетбол»). 

Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу); 

передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений 

вправо, вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в «Ловкие и 

меткие», «Круговой обстрел», «Нападай и защищайся», «Пионербол». 

Адаптивная физическая реабилитация. Общеразвивающие упражнения. 

На материале гимнастики: 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, выпадами, в приседе, 

с махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; махи правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 

передвижениях; индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной игровой позы; игры 

на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 

лёжа, сидя); перебрасывание малого мяча из одной руки в другую; упражнения на 

переключение внимания; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп, 

передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам 

и по сигналу. Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений 

на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль 

осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений 

для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений (преодоление 

веса собственного тела), с отягощениями (набивные мячи 1 кг, гантели или мешочки с 

песком до 100 г, гимнастические палки и булавы), преодоление сопротивления партнера 

(парные упражнения); отжимания от повышенной опоры (гимнастическая скамейка). 

На материале лёгкой атлетики: 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью 

с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча, стоя у стены, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный 

бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной 

рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, 

сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту 

на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд 

(правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам в полуприседе и приседе. 
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Коррекционно-развивающие упражнения 

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые на месте: 

сочетание движений туловища, ног с одноименными движениями рук; комплексы 

упражнений без предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч, 

г/мяч, набивной мяч, средний обруч, большой обруч). 

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных и.п. сидя, стоя, лежа; глубокое 

дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по подражанию ("понюхать 

цветок", "подуть на кашу", «согреть руки», «сдуть пушинки»), дыхание во время ходьбы с 

произношением звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос. 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у 

гимнастической стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком по 

гимнастической стенке, приседы); сохранение правильной осанки при выполнении 

различных движений руками; упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег животных 

и движения работающего человека («ходьба как лисичка», «как медведь», похлопывание 

крыльями как петушок», покачивание головой как лошадка», «вкручивание лампочки», 

«забивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай снежный ком», «полоскание белья»); 

упражнения на сенсорных набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче с удержанием 

статической позы с опорой с различными движениями рук); ходьба с мешочком на голове; 

поднимание на носки и опускание на пятки с мешочком на голове; 

Упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем прогиба назад: «Змея», 

«Колечко», «Лодочка»; упражнения для укрепления мышц спины путем складывания: 

«Птица», «Книжка» «Кошечка»; упражнения для укрепления позвоночника путем поворота 

туловища и наклона его в стороны: «Ежик», «Звезда», «Месяц»; упражнения на укрепление 

мышц тазового пояса, бедер, ног: «Лягушка», «Бабочка», «Ножницы». 

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», «серп», «окно», 

«маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», «медвежонок»); сидя: вращение 

стопами поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; ходьба 

приставными шагами и лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на внутреннем и 

внешнем своде стопы; ходьба по массажной дорожке для стоп. 

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными мячами 

разного диаметра (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними мячами 

(перекатывание партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой и ловля, броски мяча в стену); 

с малыми мячами (перекладывания из руки в руку, подбрасывание двумя, удары мяча в стену 

в квадраты и ловля с отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной рукой и ловля 

двумя); набивными мячами –1 кг (ходьба с мячом в руках, удерживая его на груди и за 

головой по 30 секунд; поднимание мяча вперед, вверх, вправо, влево). 

Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в шеренгу и в 

колонну с изменением места построения; ходьба между различными ориентирами; бег по 

начерченным на полу ориентирам (все задания выполняются вместе с учителем); несколько 

поворотов подряд по показу, ходьба по двум параллельно поставленным скамейкам с 

помощью. 
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